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о. 778722 
Диссертационное исследованне посвящено комплексному сопоста

вительному анализу концепта «красота>J в юпайском и русском я1ыках . Н 

работе данная проблема рассматривается с точк~t зрения таких дисци11;11111 

современной .1ингвистики, как ,11н~гвокультуролоп1я. когнитивная J\1111-
гвистика, межкультурная коммуникация. 

Понятие «красота» обсуждалось в научной среде много раз, глав111,1м 

образом, в области философии. Концепт «красота>J все чаще станов1т:~1 

предметом исследования и в лингвистике. в том ч~1сле и в сопоставитсш,

ном аспекте . Человек постоянно ощущает внутреннюю потребност~, к 

стремлению постигать, создавать и созер1щть се . Красота 11редстав,1яеТL'S1 

многогранным и одним из самых сложных явлен11й в человеческо:'vl м11ро

восприятии. Она окружает человека во всех сферах его деятельностн . Кра
сота выражается во внешности. в поступках, в словах. 

Следует от:'vlетить. 'ПО данное исследование стремится к нш16олсс 

полному выявлению основных принц11пов рассматриваемой проблемы . а 

также определяет исключительные особенност11 каждой из пр11веденн~,1х 

культур. Только б.1агодаря действ1пельному сопоставлен11ю и сравнен1110 

концептов в языках различных народов можно получить полное и яоюL· 

выражение концепта «красота». 

Объектом исследования в данной диссертационной работе яw1яето1 

рассмотрен1н: концепта «красота» в китайской 11 русской лингвокультура.\ 
в сопоставительном аспекте на материале фразеlыоп1ческого фонда дан

ных языков. Исходя из требован~tй современного общества. исследов:н111е 

проблематики понятия концепта 11меет одно 1л центральных мест в t:о

време•1ной лингв11ст11ке. Концепт нельзя рассматр11внть как сугубо язы~.;о

вое явление, ибо нема..1оважной является 11 культурння сторона этого 1ю
нятия. Концепт отражает стереотипы, видt:н11я. куJ1ьтурные воззрения тон~ 

или иного народа. Понятие красота представляется одной из самых слож

ных, ку.1ьтурно разноплановых и Л11чностно ментальных сторон человеч1:

ского восприятия мира. Издревле ученые пытались дать четкое определс

н11е понятию «красота», вычислить ее путем создания формулы (<оолотоL' 

сечение»). Однако это не мешает современным 11сследователям наход111ъ 

новые аспекты в изуче11ии концепта красота. 

Актуа.1ьность исследования определяется важностью 19ученю1 

разных методов экспликации концепта «красота», созданием методик 

описательного характера языковых явлений, а также представлением ана

лиза распространенных в различных линrвокультурах, в частности, ру~:

ской и китайской, стереотипных представлений о красоте. Кроме топ1. 

актуальность исследования определяется тем, 'ITO в связи с развитием ме

ждународных и межкультурных контактов возрос интерес к более rлубо-



кому изучению не только я1ыков. но и культуры 11ародов мира. большое 
·11ш•1ение приобретают 11сследован11я в области когн11тивной лингвистики 

11 когнитивных аспектов я1ыковой семантики . 

Целью работы является комплексное исследование концепта «кра

сQта>> в китайской 11 русской л11нгвокультурах на основе фразеологюмов в 
со110став1пельном аспекте. 

Задач11 исследоваи11я. Цель работы обусловила постановку сле

:1ующих 11сследовательск11х 1адач: 

• рассмотрен11е особенностей лннгвокультурных концептов в кон
н:~.;сте исследован11й вза11модеllств1·1я языка н культуры. а также межкуль-

1чтой коммун11кашщ 11 л11нгвод1ща~п·11ки : 

• сопоставительное нсследован11е особенностей китайской и русскоi1 
Фrазеолопtи с то•1ки "Jрения представленности в н11х лингвокультурных 

ко1щептов; 

• исследование особенностей стереотипного восприятия концепта 
«красота» в русской 11 к11тайской лингвокультурах посредством а11алюа 
с11нонимических рядов понят11я «красота» 11 рассмотрения экспликаций 
концепта «Красота» на матернале к~пайских и русских фразеологюмах и 

11х соr10став11тельныli анат11 . 

Матер11ал 11ссJ1едования. Пр11 рассмотрении ш1нгвокультурных 

1)со6енностей воспр11яп1я концептов. связанных с понятием «красота», 

~1атер11алом послуж11м1 да11ные. собранные автором диссертации в ходе 

щюгоч11сленных контактов с 11нформантами - носителями исследуемых 

11 · 1ыков. проведенных в РТ в 2004-2009 годах 11 в КНР в 2005-2006 годах. 
Кr11ме того. 11спользованы одно- 11 двуязы•1ные словари, фразеолоп1че
ск11е словари и словар11 послов1щ русского 11 китайского языков, а также 
.r~екс11кографи•1еские ресурсы И1пернста. 

Методами исследования послужил комплекс методик, пр11меняе

м1.1х при описании 11 исследовании языковой картины мира в языках, лин-
1 ·вокогнип1вный метод - описание когнитивных структур через аналю 

1оыковых средств их объекпшацш1. оnисательный метод. метод компо-

11ентного анализа. мет<1дЫ контраст11вного аналнза языков. статистиче-

1:1шй метод. 

Научнаи новизна. R д11ссерташ10нноli работе концепт «красота» нс
сж~дован на обширНО\t л11нгв11сп1ческо-.. 11 культурологическом материа.1е. 
ппервые предпр11нята попытка рассмотреть концепт «красота» в сопостав-

11с111111 в лингвокультуролоп1•1еском аспекте на материале китайского и 

русс~.:ого языков. 

Теорет11ческая цениос·rь заключается в с11стемном описании кон-

11с11та «красота» в В дета.'lЬНОМ llC-



следовании языковой картины мира носителеii данных языков в планL' 

восприятия конuепта «красота». Выдвинутые пtпоте3ы, тезисы, результа

ты и выводы диссертаuионной работы могут rюслуж1пь теорет11ческоl1 ба

зой ДЛЯ ИЗЫСКаНИЙ В области ТИПОЛОПIЧеСКОl'О 11 СОПОСТаВИТеЛЬНОГО НССЛl"
ДОВаНИЯ китайского 11 русского языков, КОГНИТ11ВНОЙ ЛИНГВllСТИКll, J11111-
гводидактики, межкультурной коммуникаuии. 

Практическая значимость. Положен11я, результспы и выводы ца11-

ной диссертационной работы могут быть 11споль·юваны при подготоRКl' 

лекционных курсов д.1я высших учебных знведений, разработке уче6н1..1х 

пособий. спеuкурсов и спеuсеминаров по дисuип1111нам 1111нгвист11к11 11 
межкультурной ко:\!муникации, лингвокультуролоп1И, когнитивной л1111-

гвистию1. сопостав1псльной лингвистики, при составлен11и различных 

двуязычных фразеологических 11 коп1итивных словареli, а также в :-.1ето

дике преподавания китайского и русского языков. 

Достоверность результатов исследоваи11я обеспечена современ

ной теоретической базой исследования, 11споль·юванием эксперимент;t:11.

ных методов исс.1едования, опорой на современные нау•1ные данные и рl'

зульrаты. большим объемом nроанализированно1 ·0 мап:р11апа. 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертащю11-

ного 11сслсдова1111я были изложены в ряде статей, тезисов . докладов 11;1 
республиканских научных конференu11ях. состоявш11хся в Российско

Тадж11кском (славянском) университете (2006 - 2009 гг.); на трад1щ1ю11-

ных научных конференциях «Апрельские чтен11я» в РТСУ (2006 -· 2009 
гг.), а также на межвузовской конференu1111 (2009 г.) 

Структура диссертации. Работа состо1п 1п введения, двух 1ж111. 

подразделенных на 11араграфы, заключсн11я, а также сrнtска исr10льзовш1-

ной литературы и двух r1риложений . 

ОСНОВНОё СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении обосновывается актуальност1. выбора темы 1н.:следова

ния, определяются uелн и задачи исследования, его объект 11 11редмет, 111-
ложены научная новизна, теоретическая и практ~1ческая значимость, nере

ч11сляются методы анализа . 

Глава t «Исследование лингвокультурноrо концепта в контекст~ 
межкультур11ой коММ)'никацию) 3атрагивает основные проблемы в со

временной лингвокультурологии. В разделе 1.1 рассматриваются язык 11 
культура в их взаимодействи~1, авалюируются точки зрения извесп11 . .~х 
ученых Э. Тайлора. В.А.Масловой, И.Э. Гердера, А.А.Потебн~1. 

Й.Л . Вайсгербера на данную проблему. 



Объед11няя Я'JЫ" 11 культуру. мы понимаем, что пол этим скрывается 
~.:омплекс проблем, в процессе решен11я которых происходят 1юнима11ие и 

nсо·1нание 11ного мнен11я. нных взглядов. Причины подобного интереса 

нюдей рюных культур друг к другу не новы, но имеют некоторые отличия 

от тех доводов, которые пр11воднш1сь исследователями 20 или 30 лет на
шд. Под влиянием глобалюащ111, тенденций одноnолярного м~1ра ны11еш-

11ее поколен~1е вынуждено 11скать новые пути мирного сосуществования, 

толерантност11 11 юа11мопон11ман11я между представ1пелями разных наций, 
"ультур. Исследуя в·шнмосвязн Я"Jыка 11 культуры, приходим к выводу, что 
я 1ык является средством выражения культуры с присущим ей своеобрази

ем , особенностью 11 уннкальностью, в языке проявляются выражения и1ю-

1·0 мышле1111я. И язык и культура оставляют свой след в фор:-.1ирован11и 
11роцессов коммун11кащ1н, а значит в ста1ювлении личности, общества. ис

тор1111 в целом . Ку,1ьтурные изменения 11 стереотипы 11епосредственно свя
·1а11ы с человеком, ибо человек присутствует в ку,1ьтурной среде с первых 

:111eii 11 до его смерт11. Гlервопри 1 1ина культуры заключаеrся в мыслнтель

ноii. 11нтеллектуальной дсяте,1ьност11 человека. Таким образом, можно за

"точ1пь, что культура янляет coбoii социальное явление. которое отража

L'Т достижения общества в матер11альном, духовном плане. 

Раздел 1.2. «Л11нгвокультурный концепт как неотьем.'lемая 

•шсть языковоii карт~tны м11ра» рассматривает основные положения 

т111гвокультурологи11 ( 1.2.1 .) 11 изыковой картины мира ( 1.2.2.). В пара-
1·ре1фе 1.2.1. <<Лингвокультуро.'10Г11я: основные 11оложения» рассматри-
11а1.:тся становлен11е ко1 ·н11т11вноi1 л1111гв11стики, которое пришлось на конец 

.\:Х 11 начало XXI в. За последние годы вместе с углубленным юучением 

)1·1ь1ка в качестве процесса общен11я. при котором создастся сам язык. в 

и·1ыко1нанин особое место отводится 1пысканиям языкового сознания той 

ш111 11ной ·пногруnnы, которые содержит ряд вопросов, касающихся взаи

.\юсвя1и человека, языка 11 культуры. В сферах данной проблемы выделя
ют тр11 основные д1·1сщ1пл11ны : лингвокультуролоп1я, лнолинrвист11ка и 

н1111гвострановеден11е. 

Л11нгвокультуролоп1я рассматривает1лрежде всего, живые КО\1\1у1tи
"'п11вные процессы 11 свя·~ь 11споль-зуемых в них языковых выражений с 

1:11н:1;ронно деiiствующ11м ментал1петом народа. Лингвокультурология оп

ределяет я"Jыковую карп111у м11ра 11 в то же время не является сугубо на-

111юнмьноi1. Отсюш1 мо;.1шо сделать вывод. что основополагающим сrю-

1.:обом сопоставлен11я ед11н1щ, главным методом экспл11кацщ1 содержащс-

1·nся о данном культурном вакууме является процесс сопоставления едн-

111111 культуры . 



Стереотипные. миросо·3ерцательные вот3рен11я каждого отдельног~· 

•rеловека являются началом создан11я культурных предпочтений це1ю1 ·11 

народа. Посредством номинативных единиц языка культурная информа

ция проецируется через культурные семы, культурныii фон, кул~,турнЫL' 

концепты 11 коннотации. Первые находят свое культурное предназначен1tL' 

R лексемах и фразеологизмах, выражающ11х ж11зненную действите.1ьнос 11. 
того или иного народа. Культурный фон является от1санием лексем 11 
фразеологиз:1-1ов. выражающих прояв.1ею1я общественной и историческоii 

жи ·зни . В от,1ичие от культурной семы, кул ьтурный фон представлен на

правленностью 1щео,1огического характера. Напр11мер, t<рабuчиt: и ,,.,,l._ 
стьл11е». абелые и краспые» - представители двух прот11воборствующ11х 

групп. имеющие разные 11деологи•1еские взгляды в России в первой поло

вине ХХ в . Культурные концепты представляют собой имена абстрактных 

понят11й. Они отличаются те:1-1. что не обладают предмет11ым воr1лоше1mL'~1 

и.1и поддержкой во внеязыковой деi1ствите.1ьности. Он11 исходят 10 110-
строения носителей языка общепринять1х понятий, но имеющнх р<ННЫL' 
прояв.1ения в той или иной ш1нгвокул~,турной среде . Таким образом. куль

турные концепты отображают особен1юсп1 языковой карт11ны мира. 1 \а
пример, русские понятия tтюско>>. tt1ш.·op,_ t1с1ю!!с111ьJ). <1 ист111ю11 нескшrь

ко от.1ичаются от эквивалентов в другнх я"Н.1ках: <1uc:111u11a» - ·это то. что 

существует в действительности, отражает действительность, более то1 ·11. 

это утверждение. суждение. проверенное практ11кой, опытом, поэтому а\i

солютной 1ще11п1чности русской 1mс1111111ы1> и к11тайского « /[I'ff!1, - 1c/1i:11/i". 

нет. Лннгвокультуролог11я исследует юа11моотношення Я'Зыка 11 культур1,1. 
глаRным образом. обращая вниман1·1е на фрюеолоп1ческ11й фонд. 

Кажлый язык обладает своим набором метафор, вносящ11х допо111111-

rельные 01тснк11 через выражения поз~щ1юн11рования 1 1еловека 11 жинонн1-
го, образ которого представлен в том нл11 11ном юыке и культуре 110-
разному . На11ример, в Китае «Змея» н «черепаха» - ол11цетворен11я '3н<11111)1 

и мудрости; «дракон» - символ сн,1ы 11 власт11. а «верблюд» - обрюец кра
соты 11 изящества, в то время как в русском я'Зыковом сознании «черепа
ха>> - олицетворение медлительности. а отношен1·1е к верблюду двоякое : t: 

одной стороны, верблюд - «корабль пустын1ш, образец выност1восп1 (110 
никак не красоты и изящества), а с другой стороны. в русском языке ест1, 

устойчивое выражение «плеваться, как верблюд», что также никак не мо

жет служ1пь образцом изящества. скорее. наоборот. Все эти метафоры. 

выражающие то или 11нос отношение к образам животных в рюных куJ11,

турах, 11 составляют языковую картнну мира. 
Процесс лингвокул1,туролоп1ческого исследования имеет следующllL' 

тгапы: 1) воспроизведение эталонного ил1 культурно-связанного ком1ю-
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11е11та словосо'lетания 11лн фразы; 2) выявление его отношений с главной 
\1етафорой и с другнм11 фразеолог11Змами, использующими эту главную 

~tетафору; 3) соотношен11е знакового проявления словосочетания с прояв
_; 1е1111ями культуры - стереотипы, эталоны, символы, 11осредством вер

iiш1ьных и невербальных способов; 4) установление функций фразеоло
ппма в качестве культурного с11мвола в мироощущен1ш языковой группы. 

В параграфе 1.2.2. ((Я ·Jыковая картина мира)) рассматривается 

комr1лекс проблем проявления в человеческом сознании объективной кар

г11ны юtра. Через карп1ну м11ра проещ1руются взгляды, стереотипные 

воспр11яп1я мира. опираясь на особенност~t мироощущения и менталь-

1юсть народов. М11роощущенне любого народа позиционируется в картине 

'111ра. более того, оно подвержено постоянному изменению в силу тех или 

ш1ых социальных потрясений. глобальных перестановок и навязываемых 

1:тереотипов . Картина мира 11ли знание о мире создает основу социального 

11 11нд11видуального сознания. При лом язык обслуживает познавательные 
щюцессы. Концептуальные представления у людей и народов могут не 

1:оnпадать из-за разных сощшльных. половых, межрасовых, возрастных. 

религиозных установок. Через вербал11Зационные процессы культура от

ражается в языке. язык накапл1шает матернал (слова) для создания кон

ц.:птов. Концепты. так11м образом. предстают в качестве набора нацио-

11:u1ьных, культурно-1т1Рiесю1х понят11й. Исследования зт11х моментов 
1:110собствуют пон11ман11ю культурной специфики народов, определению 

11х концептуально!\ карп111ы м11ра . Языковая карп1на мира представляет 

~·(lбol\ концептуальное содержание определенно1·0 языка в полном своем 

11роявлени11 . 

На современном этапе определилось несколько методов в 11сследова-

111111 языковой карт11ны мира: 1) п1пологическое рассмотрение концептов 
· щнного языка; 2) исследования языковой карп1ны мира через призму ду
хо1111ой культуры 11л11 особенных коннотаций при общ11х концептах: 3) 
рассмотрение разных самостоятельных сторон языка - проявление языко

вой картины мира в лекснке. слооообразованин. фразеологии с учетом 

я ·1ыковых особен1юстеl\. Я'JЬ1ковая карп1На м1·1ра соотносится с кон11епту

альной системой и языком . Карп1на м11ра. запечатленная в человеческом 

\:\)·Jнании. несет функш111 втор11чного отражения мира. заключенная в вер

\'iальную форму - язык . Так11м обра1ом. один и тот же язык создает у сво-

11х нос1пелеП од11наковые языковые картины мира. Многообразие языков 

.·1обавляет определенные критер1111 в нац1юнальный колорит, создавая тем 

l'~шым широкую пал11тру трад11ш11\ 11 обычаев народов. Языковая карт111ш 
""Р'1 расс•111тана л11шь Н'1 110з1щ1юн11рование национальной культуры на

Р\)да . Она 11меет свою с11стсму. cвnil уклад. определяя коммуникативные 
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отношения. отображая осмысления внешнего 11 внутреннего м11р<1 •1елоне
ка. 

Конце11т охватывает значения многих лекс11ческ11х ед11н1щ. Посрсн

ст~юм концепта происходит накапливание ку,1ьтурного уровня определе11-

ной языковой личности. Концепт находит свое отражен11е в лексическнх 

единицах, словосочетаниях, текстах. Язык выступает в ка•1естве мыел11-

тель11ого яв.11ения, посредством которого осуществляется кодировка чун

ственной и рациональной форм познания. Первая проецируется чсрс· ; 

ощущения, восприятия и представ,1ения, вторая же - •tерез понятия. <.::,.ж

дения , умозак,1ючения. 

Когнитивная лингвистика исследует средства языка (слова, словщ:о

четания. тексты) 11 представляет в я1ыке те или нные КОНLLепты; более тон~. 
рассматривает содержащиеся в языке средства вербю1ьной репрезентац1111 

определенного концепта, что дает возможность 06наруж1пь разные ком

поненты концепта и рассматривать содержаюtе 11 структуру данного ко11-
цепта как единицы мышления данного социума. 

8 разделе 1.3. «Проблемы современной межкультурноii комму
никации ~• лингводидактики» рассма:гр11ваются современные направлt.>

ния в этой области и дается анал111 данной проблемы. Рассмотрен11е КL111-

11сптов в испекте межкультурной коммун11каш111 н л11нгводидактикн 06у

с1овлено те:-.1, что выявление сходств 11 разт1ч11й в представлени11 конце11-
тов сrюсобствует более действенноli коммую1кац11и между разл~1чным11 

этносами , а также облегчает процесс воспр11ятня иноязычными студента

ми того 11л11 иного ,1ингвокультурного явлевия. Целью межкультур1101~1 

коммуникаци11 является способствование юаимодействию социумон. а 

также представителей разных культур на основе толерантности и взащю

nонимания. Нам представляется, что истинная межкультурная коммун~1-

кация может сформироваться. есл11 с по11щии потенц11ального комму1111-

канта будет проявляться же,1ание н готовность понять собеседника. 

Важным моментом в межкультурной коммун11каци11 является 1па11-

модействие языков, культур на толерантной основе . Анализируя 11роб11е

мы толерантности, мы понимаем, что для эффективности межкультурноii 

коммуникации необходима лишь способность спокойно воспр11н11мат1, 

иную точку зрения, иные взгляды на жизнь. Более того, основоnолагаю

щ11м моментом в межкультурной коммуникаци11 являются толеранп1ыt· 

пред1юсылки к вза~tмопониманию . 

Наряду с актуальными проблемами внутри самой межкультур1юii 

коммуникации на современном этапе появляется острая необходимосн, н 

последовательном и грамотном преподавании системы л11нгв11сти•1ескоп1 

обра~ова1-1ия. Наблюдая за изменен11ями системы лннгвиствческого обра-



юван11я, спец11ал11сты выдвнгают на первый план формирование межкуль

г~ рной компетенцт1 обучаемого. В процессе научных методических изы

~.:~.;аннй было доказано. что одним из методов разв1пия межку.1ьтурной 

~.;омпетентности прнзнано непременное изучение liНостранных языков, ко

н1рое должно базироваться на компаративной li контрастивной основе. 

11р11 которой происходит становлен11е межкультурной ком11етенци11 . 

8 разде~1е 1.4. <<Особенности русской и к•пайской фразеоJ1оrии» 
обосновываются особенно<..-ти русской 11 китайской фразеологии и выявля
.:н:я 11х с11ец11фика . 

Формнрован11е концептов на бюс фразеологизмов демонстрирует 

111 ромный неюучснныi\ потенш1ал п11х языковых выражений . Во фразео

JЮПНt как нн в одном другом аспекте языка отражена та 11ли иная культура. 

се многообразве 11 особенносп1. Фразео.1оrический фонд любого языка 

~.:одержит 11редставления и оценку тех нли иных явленнй, стереотипов. ко

юрые менялись на протяжении веков. Фразеология имеет свои 011реде

_ 1енные 11равнла и нормы , которые форм11руют спещ1фику и природу фра-

1со.riогюма. Соотношение фрюеолоп1ческих компонентов осуществляется 
р;l'!11ыми методами . 

Во фразеолоп111 ярко дсмонстр11руются бытие человека, его ннтере

~.:ы. с11мпап111 11 антипап111. Фразеолог11я не просто отражает те нли иные 
~.:тороны общественной. ;111чной ж11зш1. она дает оценку, критику жизни. 

1 \о своему 1начен11ю фрюеологнзм также похож на слово - его смысл 

~олжен быть целостным, ед1iным, не зависящим от составляющих его 

t.;\)M nонентов. 

Китаikкие фразеологизмы включают в себя « готовые · выражения» , 

« 11р11вычные выражения». ПОСЛОВI\ L!Ы , поговорки, недоговорк11-

111юсказания . 

Важнейший класс в системе фра·Jеологнзмов китайского языка обра

;уют устой 1 1ивые словосочета1тя, называемые ;;l'il/ -- cl1<!11IO'll -- «готовые 
т.1ражения». 

«Привычные выраже1нtя» //,'f ///1/( - g11anyvnю ·11 -- это устойч11вые вы
ражения китайского языка. хранящиеся в языковой памяти говорящих, 
11<1сто по своей структуре он11 напом11нают чэнъюi1. 

Китайск11е послов1111ы /iJ'1/{- уа11у11 и поговорки ffi iti - s11y11 воплоти
;111 в себя жюненныс наблюден11я. опыт и мудрость китайского 11арода. 

Часто они безл11чностн1>1 в выражаемых ими сужден11ях. изречения неред
~.:о 11меют поуч11тельны11 характер. По форме они представляют собой 

11редложен11я. 

Наряду с nословнцамн. поговорками, r1р11баутка~н1 ti друп1мн рече
н11ям11 фольклорного харанера в современном китайском языке особое 

\() 



внимание обращает на себя один в11д народных pe•1eн11ii - ,t.)J.Ii1/( - xi<'
lюuyu ю1едоговорка». Словом сехоуюй в китайt:ком я·~ыке обо1начаюто1 

два различных разряда фразеологических единиц: 

( 1) олив из них представлен речениям11. образовшшыми путем усе

чения той или и11ой фразеологи•1еской единицы. чаще всего четырехслон

ного ч :тъюй. Способ образования таких речен11й состоит в том. что щ:

ходный чэнъюii усекается и функционирует в Языке в значении отсечен-
1юй часп1, т. е . уже на правах новой фразеолоп1ческой еш1н1щы . Тако1ю. 

например. речен11е !!Р.1 11·4! - dи::l1шшо, обрюоваююе от •1энъюй !!l!/1 tf:!: J... -
clu:::lюnaotou «перве11ствовать, главенствоваты> (букв. «единол11чно rю1111-

ратh головы левиафанов» ). Речение f!l!/1 'l! - ci11:::J1011ao, образованное пу
тем усечения указанного ч:;нъюй, употребляется уже не в значенш1 «пер

венствовать главенствоватh», а в ·.н~ачен1ш «голова>> - :J... -- 1011, т.е. в 1Н<l'tе
н11и отсеченного от чэнъюй последнего слова. 

С форма.1ьной стороны недоговорку это1 ·0 п111а отт1чает та особен

ност1,, что 011а употребляется в речи в одной, единственно возможной ш1я 

нее форме - форме усеченного («недоговоренного») •1энъюй, nос.1уж1шшt·
го д.,1я нее 11сходным материалом. Это обусловлено самим способом обра

зования такой недоговорки: буду•111 у11отребленной вместе с отсекаемьщ 

с.1овом. она совпадает с исходным 11знъюй н отр1щает себя как таковун.1. 

На этом основании некоторые авторы 11менуют недо1·оворк11 лого т11ш 

«11стннны:1.нs недоговорками». 

(2) С другой стороны, словом cexoyюli н к11та~~1ском языке обознзча

ются двучленные речения типа ik'/.:':iГd."f4 (/ !J l/t д' - 11i ри su .~ио l1l' - :::i 

she1111ш1 Ьао <«'лш1яныit бодхuсаmfю т.:ре111ю11.1;1~:11101 l/(}{Jt:!"J [)(!1,у - сш1n.н1·

то уце.1еть бы>>, употребляется в значе1нн1 11са110.11у ту,'о 11pu.i:orJ11111cя". l'P · 
русск. 1111е до .ж·иру. быть бы .ж·1шу)). В речениях лого типа первый •1лс11 

представляет собой 11носказан11е ( t,iM/li - р~1111), а второй - раскрытие 111ю

сказан 11Я ( !/f!( t'j:-~ jiec/a), В СВЯ3И С чем такие ре 1 1ен ИЯ llHOl :дa именуются «11С

ДОГОВОрКаМJ1-ИНОСКаЗаtН1Яl\11t» ( f},V'lffil!Ж,11 J('((:j/.д4 ,0 t//- - 111),·11 jieda .1-/ii llC 

xiel1011yu). В недоговорках во второii ее части употребляются cl1engy11 11 со

стоят обычно из четырех слогов. хотя бывает и больше . Основной костяк 

чэнъюев составляют выражения, оставш11еся от веньяна (Jt;7- и•епуа11) 
древнекитайского письменного языка. 

По семантически ,\.! особенностям фразеологюм в русском языке 1111-
хож на слово -- его смысл должен быть целостным, единыl\1, не зависящ1sм 

от составляющих его компонентов . С1111<!111ь u п~:чеш;ах означает ((Kpaii11c 
раздражать. надоедать», и этот смысл н11 каким образом не связан с lП

дельны'1 1начением с.1ов сидеть 11 ne'leш;u; .:1•сь в выражении 11кш: с .:1·01 
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t:ос)ш) отнюдь не свя'3ан с названием птицы, а означает «совершенно без

Р<НЛИ'IНО, все н~tno'leм, решительно ничего не действует» . 

Именно целостность 'Значения фразеологического оборота определя

ет его как одно слово. 'Это на1·лядно продемонстрировано в процессе пере-

1юда фразеологизма на другой язык - если переводить его дос.1овно или 

1ю 11астям, то словосочетание будет лишено всякого смысла. Соотношение 

фра·~еологических компонентов осуществляется разными методами . Со

l'Тавные части фразеолоп111ес1шх сращений складываются в ед11ное смы

l'ловое заклю'lен11е 11 прн отдельном своем использовании образуют непо
шпные формуш1ровки для современного человека . К примеру, в выраже-

111111 ттасть вприсш;, в древности просак - это прядильный станок и че

:ювек. попадающий в него. 11роявлял себя как неумелый, неопытный ра-

6отн~1к. Отсюда и его значение «По своей вине оказаться в неприятном. 

-:мешном положении». Компоненты. которые во фразеологизме спаяны не 

гак крепко, как в сращениях, составляют группу фразео11огическ11х 

елннств, отли 11ающиеся тем. что в н11х каждый компонент прещ,'Тавляется 

одинарным, легко у1наваемым словом. 

Раздел 1.5. содержит выводы по основным по:южениям. рассмот

ренным в первой главе . 

В главе 2 «Сопостав1пелLный анализ концепта «красота» в ки
rайском 11 русском языках)) рассматриваются основные экспоненты 110-
11яп1я красоты в русском и китайском понимании, а также концептуалюа-

1111я «красоты» в русском 11 китайском языковом сознании в сопостави

тельном аспекте на материале фразеологизмов . 

В разделе 2.1. ((Красота в русском 11 юпайском стереотипном по-

1111маиию) рассматриваются основные отл~1ч1пельные моменты в воспр11-

яп1и крас<УТы не просто 01'дельным11 людьм11. а разными культурами - ки

гайской и русской. 

Красоту нельзя рассматривать 11ерез призму одного видения, она 

многолика и присутствует во всех проявлениях нашей жизни . Красота 

может быть внутренней. Под внутре1111ей красотой подразумеваются таю1е 

•1словеческ~1е качества. как доброта, отзывчивость, образованность, щед

рость, честность. nроявлс1111е воли, решительносп1, образы человеческих 

щоц1-1й 11 т.11. И. соответственно. 'JЛО, агрессия. равнодушие, глупость 1~л11 

необразованность, скупость. лукавство, трусость свидетельствуют об от
сутствш1 внутренней красоты человека. 

В к11та\1ской культуре к внутренней красоте человека можно доба-
1шт1> трудолюб11е 11 усерд11е. которое ведет к материа..1ьному бла1-оnолу-

1111ю. что также приветствуется 11 прот11вопостав.пяется бедности или ни-
111еrе. Как правило, проявлею1я внутренней красоты устойчивы. за исклю-
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чением добав.1ения нескольких актуальных современному обществу ка

честв. таких. как. например: предпр11имчивость. мобильность, коммун11ка

бельность и т.д. 

Красота присутствует и в природе. Красота природь1 в русском по

нимани11 - это непременное позиционирование естественности, невмеша

тельство человека в ее жизнь, в ее изменение. Человек постиrает тайны 

бытия в созерцании природы со стороны. Красота с восточных, в частно

сти. китайсю1х позиций - это своего рода возделывание природы, опреде

ленная обработка ее. вклад человеческой руки в создание природной кра

соты. Ярким примером этому могут служить китайское парковое искусст

во и японские J1-:11баны. 

Красота отражается в человеческих поступках 11 поведен11и. В руL·

ском восприятии приветствуются восп1панност~.. знание этикета, манер 11 

т.д. Наряду с этим, в китайской культуре особое место занимают трудо

любие. скро:-.1ность и целеустремленность. Краснореч11е также имеет ог

ромное значение, ибо демонстрирует начитанность. интеллект. владе1н1t' 

речью, а, соответственно, умение вести полем11ку, доказывать свою право

ту. что является не последним качеством в современном мире рынка 11 
конкуренции. 

В раздеде 2.2. «Анадиз синонимическ~1х рядов понятия «красо

та» в русском и китайском языках>> рассматривается специфика испол~.,

зования синоним11ческих выражений. В китайском языке слова Хш/ -
meili, i/li- lшokan, i~it· - piaolian,I!: имеют общее значение «красота». rю 
исrюл1,зуются в том или ином контексте по-рюному. Например. в слове ( 

ШТ- meili значе1ше «красота» подразумевает <<пригожество». «прекрасное». 

«удивительное»; ;}Jfif:. - piaolian,'< в переводе также - «красота». но рас

сматривается через призму «блеска», «наряда»; /1/ i!l- /шоkап же имеет от
тенок «почета». «уважения», «чести». Таким образом, каждое ю этих rю

нятий имеет ряд своих производных: ~RH - meili - душевный ( 'L' ·л:.' -
xi11li1ч.;), совершенство (fii;';:}- wam·han), очаровательный (!/М'/J- mei/i), 111:
подражаемый ( f!l' N - youliang, (/t,"t-!; - youshi). необыкновенный ( # ;~;·_ 

yicha11g), естественный (.7ff.:~'- tia111·a11), чистый (Р{{1;~· - clumjie), благород

ный (/}i/li- gaoshang), умный, талантливый ( (/ 1"/l/(/(J - youcaizhide); #.:% 
-piao/iang - модный (U./l/! - sliimao). юящный ( X.1ft;Jg - и•1л~уаdе), рос

кошный ( ii[ 1f. - haohua), современ11ый (Jf{!fC - xiandai), оригинальный ( jJ/ 
J!f! - xinying); jfg - haokan - слава ( it- ',К - ,~иш1,1!;1·m1р, ), торжество ( !д IL -
dianli), триумф (/J.i.f'f/- sl1engli), праздн11к ( JJЛ-jii:ri). величественный (/l} 

ш·- zongzhong). 
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В синон11м11ческнх словарях русского языка мы обнаруживаем сле

д) ющ11е слова, непосредствен но относя щи сся к концепту «красота»: 1) 
красота, красивость, краса; 2) крас~шый, прекрасный, распрекрасный. хо
роший, пригожий; 3)м11ловидныl1, миленький. милый. хорошенький. смаз

л~1вый, красный, прелестный. 

В ряду существительных диффере11циащ1я прохощ~т по признака:-.~ 

«Rнешний -- внутрен1111й» н <<1101п1 11еское - - общсупотребите.1ыюе». 
В ряду прилагательных выделяются признак~• ю1нтенс11вность», 

'ш•1арован11е)}, «сп1левые характерисп1ки - народно-поэтическое. книж-

1юс. разговорное». «уточнение объекта оuеню1 - ребенок, мо;юдая жен-

1111111а. девушка». «пренебрежительная оценка». 

В качестве ассоциап1вно связанных слов с концептом «красота» фи-

1 ·ур11руют ед1111ицы очароаш11t!лы1ый. прелестныli. обаятс.1ьный. чарую

щuil. обворо.ж·шпе.1ь11ьнi. п.>1е11ш11t!;1ь11ь11i. В толкованиях этих слов актуали-

111руются признаки «покоряющая с~1ла», «внешность, поведение. поступки 

•1еловека». «ннте11с1шность», «колдовская, сверхъестестве11ная власть.» . 

Идея отрицательно оцениваемого ·эстеп1ческого приз11ака в ю1тай

!:КОМ я·зыке выражается в словах '1(( f!- 11anka11: PJ,1j IN- jixin.~: / 1/ft!f- сl10и
/п11. которые выступают с общ11м значением «страшный» . Идея бе1образ-

1юrо выражается как характеристика таких че.1овеческих эмоций при виде 

\)е·юбразного. как страх. отвращение н удивлен11е. 

В русском языке отрицательно оцениваемый эстетический прюнак 

11рtнрачно выражен в семантике важнейших слов. называющих его. 

«Уродливый» - знач11т «имеющий ф111ическое врожденное уродство, 

анома.11ию, внешнее отклонение от нормы». «Безобразный» - · буквально 
«не имеющ11й образа». т. е. «не соответствующий должно:-.~у образу». 

В результате проведенного нсследован~1я в разде.'lе 2.3. <<Эксnm1"7а-
1111я концепта «красота>> в к11тайск11х фразео.1огнзмах и nос.1овнцах» 

основными компонентам11 концепта «красота» являются: /. одеJк'д(I, 11а

ри1), веrць ( ltl///((I;{ - fl11a :/1i :lшо :/1011 - Одеты/1 кш; 1-:артинка (11аряд-

111-о1i1: раю1kть11i: 11щm1)110 t)(Je111ь11iJ; 2.tтеитнн 11р11влекt1те.·1ыt0ст1. ( $-А. 

/11!/' - Li11,f!. ге11 slu!ll 11 ·ап.~ - П111ш.1е1о:ате1ьныli (обаятельныit: за.11ш1ч11вый: 
иri:шдать npunm,'Шlle:1ы10i1 i:t1.'10i1J; 3. крас11ореч11е ( /l/rJltf .i)j flJf - U'ei н·еi 
<1011.~ ling - Б•1а,~()(тд110 'Jll_l'Чall/llli (.111с1ь11i: .Nсшю (уплекательни. красиrю, 

ш.1шнч11во) ,'оворить fрасо;азыщ1111ь. 01111сыrють): услаJ1сдать с:1ух: <l'Jа

.тться coлoflы!.t/)>: 11рассы1шmьо1 . не:1,..·11.11 бесо. 11н); 4. красота природы 
( /;'iJ.'~f;-il/Lit - .lin xiu /1е s/ю11 - Прещ1ш.:11ые реки u ;•оры (прекрасная зе.11.1я: 
:а.11uчшпелы1ые крш1: дштые 11рщ:11юрыJ; 5. перспектuв{I, будущность, 
li:m<m)e11cnrв11e. ptmmnme r 1 ilt'!f ;j~. lf/f/$/1/ ;jJj - Bai l111a qi .fi.m,~. 111i с/1е11 
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chu xi11 - Пусть расцветают сто цветов, отцветает старое и открыва
ется новое); 6. женщина ({ljj{J;J(IJ!}Ji - Qing guo qing cheng - Красавица 

(писапая красота); 7. искусство ( /,j)ffif/I/~!/- Jiпg diao xi ke - Тонкая резь
ба (кропотливый: тщательный; тонкий: тонкая работа); 8. вкус, аро
.мат, цвет ( Тi :fJ!JtffJ- Wu cai Ып fеп - Переливаться всеми цветами раду
,~и (разноцветный: пестрый: пестрая гам.wа цветов; раэные цвета и от

тенки; f<и<1ють всеми цветами радуги»); 9. животные и распrения (/Ад/, 
f{/. Л; - Lin jeпg .~ui /оп.~ - Как сказочный олень и феникс. священная черепа
ха и дракон (а) светлые силы: сюы добра; б) дра,~оцепности: редкостное 

собранz1е драгоценных вещей); 10. ум (+1:й>х -Shoи qiao xin /iпк - Со
образительный ум и ловкие руки (uс/\усный; «умелый (золотые) руки>~); 11. 
печаль, радость и веселье (мЛUHJt- Mei kai уап xiao - Танцуют брови u 
,~.1аза с,11еются (ееселый. сияющий. радостный вид: веселое (радостное) 

лицо; лицо ютж и сияло от радости»: улыбка 11е сходит с лица; «лицо 

растылось в улыбке»); 12. скромность, с-~1ирение и спокойствие ( Jt.г 
#f!.i - Chu :::hi tai 1·ап - Стоять спокойно 1..-ак гора Тайшань (хладнокровно: 
без волнений); 13. вечность ( ii:IJ.' ~lt!- Cang song сиi bai - Вечнозеленые 

сосны и кипарисN (неувядающий; вечный); 14. редкость (!/f1/;Jf$)9J!f- Wu 
yi xi wei gиi - Чем ре.же вещь, тем дороже цепится (чего мало, то и доро

,у; (па диво, в дuковин1<.у); редкостное все,~да ценится доро:же); 15. хоро
шее, бж120, чистота ( f7 7/(Jltf ,(,• - Bai shui jian xin -Душа доброго человека 
чистая 1.:aJ.: родниковая вода (душа праведника чиста, как вода в источни

ке: ((чист дуиюй»); 16. грация, движение ( $?$2/ififl.f!- Niao пiао ting ting -
Грация (грациозность движения); 17. богатство ( .йf!it!f'Ж - Jiп yi11 cai 
Ьао - Золото, серебро и драгоценности (неисчислимые сокровища; не
сл1етные бо,'аmства); 18. тш~анты, способности, мастерство, трудо
любие и у.'Нение ( J}!}jf 1.· - Qiao duo tian gong - Верх мастерства и со

вершенспта (высокий сти.7ь); 19. гуманность, благородство ({ .>{,;f,;"f:· -
Rеп 1·еп zl1i shi - Са.ноотверженный и б11агородный ,'ерой); 20. добро (if Л 
l;J l:f. - Ai rеп yi de - Люби людей, кш.: учат 1<.·аноны добродетели (отно
ситься к людялt с добротой); 21. любовь, сч"стье ( /l_((,-fliK- Er пv qing 
chang - Г1убокое чувство любви (.1лубо1<.·ая привязанность влюбленных; си
ла любви крет:а); 22. чудеса, изумлени11 ( №-11-}(!# - Shen hu qi shen - Чу

десный (1uу\/umельный: сперхъестественный); 23. здоровье (f/4Лf/f!ktf -
Tongjiп tie ,gu - /v!едные :wyC1<.JJЛЫ и :железные 1<.·остu (1<.репкuй и СWlьный (о 
здоровье); 1<.репкое сложение: крепко сбитый; .1't1ускул11стый; ffЖелезное 

здоровье»); 24. украшение (f#/Jfjf.J·;ffj - Ти =hi то fen - Краситься и ма-
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заться (румяниться и пудриться; «наводить .марафет)); приукрmиивать); 

25. согласие ( §J;p"'}:-_ifl:: - Ап jia le уе - Жить в мире и согласии (\tирно 
(спокойно) жить и трудиться; жить мирной и с11окой11ой жишью; на

слаждаться .мирным трудо.м и спокойствием); 26. совесть, справедли
вость ( ;R-il.IJ..#fi - Biпg goпg Ьап sbl - Поступать 110 справедливости 

(справедливо решить (уладить) все); 27. культура ( J(.jj]f Нf.f#- Wеп zhi hin 
Ьiп - Благовоспитанный (культурный; культурный лоск (вид); деликатный 
(деликатность); корректный (корректность); 28. сила, могущество ( Jff! 

;/.; i.L.Jt!J - Diпg tои /i di - Достающий до неба и попирающий зе.млю (испо

линский; «великий 15огатыры); «стоит как исполин))); 29. молодость ( fll 
f,-1:! i.LJЖ - Feпg hиа zheп.-s тао - Молодой и преуспевающий (человек в пол
ном расцвете сил и способностей; во цвете _11юлодости; в расцвете лет); 

30. победа, смелость ( /f\ f:1//iJШ!f - Ви ke zhaп sheпg - Непобеди.мый); 3 /. 
удача (#flif Jti!ff!- Fи xiпg gao zhao - Звезда удачи высоко взошла (фортуиа 
улыбается (благоприятствует); счастье сопутствует; баловеиь судьбы: 

дитя фортуны; везунчик); 32. слава, известность ( 15 Pt/:lf }- - Miпg и•еп 
tiaп xia - Мировая известность (имя, известное повсюду: слава. прогре

мевшая на весь мир); 33. благородное происхождение (!Af~rifl - Wап ku 
zi di - Молоде.жь в оде.ждах из тонкою шелка (молодые аристократы; 

белоручка; барчук; золотая .молодежь); 34. совершенсtn8о, идешz ( ~ -1!/~ 
эt=- Jiп shaпjin mei - Превосходный (идеальный: идеал; верх совершеист
ва; само совершенство; довести до полного совершенства); 35. изобилие 
(i-1!($/!J - Feпg fи dио cai - Наполне1111ый разнообразным содержаlfие.'W 
(мншогранпый; насыщенный: обw1ьный). 

Основными компонентами отрицательного модуса концепта «красо

та», означающего отсутствие красоты, безобразие, уродство, на материале 

пословиц и фразеологизмов китайского языка явились: /. ветхая одежда 
( tfiJt Ji!.Jf1- Zlшojiп jiaп zhoи - Очеиь ветхая одежда («тришк:ин кафтаю): 
«нос вытащишь - хвост увязнет))); 2. внешння 11епривлекательность 
( .йf;J..·Шilif - Peng tou gou mian - Растрепанный и <'рязный (и.меть замыз
ганный и неряшливый вид; с растрепанны..1wи волоса.ми); 3. косноязычие 
Of.JJ!!f/i!f- Веп kou zhиo she - Не может пары слов связать (язык плохо 
подвешен; нет дара речи); 4. глупость (;fl/JA.JIJ- Мепg теi wu zhi - Без
вкусица и некультуриость (те,wнота: невежество; бес1<JИьтурье); 5. вы
сокомерие ( ::{\ f:1/-/I( - Ви ke yi shi - Возыл,1еть высокое .нжшuе о себе 
(считать себя «пупом зе.лmи)); высоко (мпого) мнить о себе; смотреть 1ю 

всех свысока); 6. бедность ( ЯR.J.l!/j - Bai wи hап теп - Избушка крыта 
камышом, в дверном проеме - щели (нищенское с_:уществование или проис-

16 



хождение из беднейших слоев населения); 7. бездарность (J!.//.J/F.k! - Cai 
li Ьи zи - Нет достаточных способиостей (не хватает знаний (умения); 
не сl/ии1ком (очень) способный); 8. зло ( i!i!Jit.!l:,!E - Bai Ьi сопg sheпg - Воз
никли сотни недостатков (проявились (вскрылись) всевозможные зло

употребления); 9. разруха, застой ( li.!lfN!ilft - Bai уе diao Ы - Упадок в 

ста ремеслах (застой во всех областях),· 10. слабое здоровье (/jJ;fliil!il!

Biп.r: Ыпg }Vai wai - Хилый (чахлый: болезненный),· 1 /. слабость (}f;;JE/f')J! 
-Хiап tiaп Ьи zи - Слабый от природы (слабое от природы (от рождения) 
здоровье; природ11ый (врожденный, коренной) недостаток (дефект); не

достаточный в самой своей основе; слабая основа ос1юва (база); 12. дур
ная слава ( J!..i5i&fh- Сhои тiпg уиап уапg -Дурная слава широко извест
на (пользоваться печальной (скандальной) известностью; опозорившийся 

на весь .иир; печально известный); 13. низкое происхождение (~litf:!i ~ -
Вап zhи .fan niu - Сын строителя и 1<.рестьянки (человек не благородного 
происхождения; и·1 низов; 1<.ухаркины дети),· 14. зловоние (Я: "11.!1.:JE- Chou 
CJi hei tian - Скверный запах (вонь: вонять до невозлюжности; от вони 

,,лаза режет; зловоние; вонища). 

Подсчитав количество компонентов концепта «красота». мы пришли 

к выводу, что о красоте в китайских пословицах и фразеологизмах гово

рится намного чаще (35 компонентов), нежели об отсутствии ее (всего 
лишь 14 компонентов). 

В результате проведенного исследования в разделе 2.4. «Эксплика
ц11я концепта «красота>> в русских фразеологизмах и пословицах>> ос

новными компонентами концепта «красота» являются: /. ум, грамота, 
обучение (Видеть на сажень сквозь землю - Отличаться большой прони

цательностью, предприиwчивостьюj; 2. решимость, характер, воля 

(Ход коне.и -- Решительное действие; средство, рассчитанное на успех),· 3. 
внешняя привлекательность (Косая сажень в плечах - Рослый, плечи

стый, могуче,,о сло:ж:ения челове1<.); 4. 11реимущество (Ни сучка ни задо
ринки - Никаких недостатков); 5. природа (Красна весна цветами, осень 
- снопами),· 6. чувства /эмоции/ переживанuR (От доброго сердца - Из 

самых искре//них 11обужде11ий; без злого умысла); 7. труд (На полатях 
лежать, так и ло.мтя не видать); 8. богt1тство (Осыпать золотом -
Щедро одарять. обогащать); 9. положение в обществе (Важная птица 
- Высокий по должности, положению, званию); /О. вt1сокое происхо:Jtс

дение (Белая кость - Человек знш1,•10го происхождения); 1 /. развитие 
(Бить к'lючом: забить к1ючом - Бур1ю проте1<.·ать, проявляться; о жизни, 

энергии); / 2. кt1чество/добротность (Красивое слово - серебро, а хоро

щее дело - золото); 13. свободt1 (Воль11ая тпица - Человек, не стесненный 
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в своих поступках; ни от 1..:ою не зависящий); 14. удача (Пожинать _1авры 
- Пользоваться плодами успехов); 15. счастье/любовь (Счастье - rюльная 

пташка: где захотела, там и села); 16 .• нолодость/старость (А1олодец 1.: 
молодцу - Один лучи1е другою); 17. многообразие (Всякая всячина - Раз

нородная смесь (пред.метав, вещей): 18. обилие (Как· на Маланьину свадь
бу - В изобилии, в большом количестве); 19. известность/слава (Восхо
дящая звезда - Человек, "ачинающий приобретать широкую uзвесrтюсть, 

большую славу в какой-либо области); 20. красноречие (Красное словцо -
Остроумноf::, 1иеткое выражение,- яркие выразительные слова). 

Основными компонентами отрицате.1ьного модуса концепта «красо

та», означающего отсутствие красоты, безобразие, уродство. на материа.1е 

пословиц и фразеологизмов явились: /. глупость (Голова садовая - Несо

образительный, невнимательный, ,1иедлительный человек); 2. безволие 

(Буриданов осел - Крайне нерешительный человек); 3. внешняя неприв:1е
кательность (Как корове седло - Ничуть не идет что-либо); 4. недос
таток (Слабая струна - Самое уязвимое место); 5. лень (П1евать в по
толок - Предаваться безделью),· 6. бедность (Ни кола, ни двора - О край
ней ну.ж:де, бедности),· 7. низкое происхождение (Мелкая сои1ка - Нuче_.н 

не примечательный, невлиятельный человек); 8. неразвитие; 9. угиете

ние (Выжимать сою1 -- Жестоко у,~нетать, притеснять, из_матывать 

последние CWlы}; 10. неудача (Садиться в колошу -- Потерпев неудачу, 
оказываться в неловком, с_wешно.w положении); 1 /. ненависть (Jlиеть 
зуб - Тайно ненавидеть кого-либо, испытывать недовольство по отно

шению к кому-либо); 12. молодость/старость (Ма7о к·аши ел - Недос

таточно опытен, осведо.млеи; ,~юлод еще); 13. скудность (Капля в люре -
Ничтожно малое количество по сравнению с те_м, что необходи.wо); 14. 
бесславие (Одному бо<у известно - Нико.му не известного); 15. косноязы
чие (Жевать мочаЛJ..)' - Говорить нудно и бестолково). 

Подсчитав количество компонентов концепта «крас-отю> , мы пришли 

к выводу, что красота в русских пословицах и фразеологизмах передается 

через образы, явления, бытовые ситуации, однако в сравнение с китай

скими фразеологизмами и пословицами они представле11ы в меньшей сте
пени. Как правило, они несут поучительный, назидательный характер. Мы 
выделили 20 компонентов, затрагивающих «красоту», и 15 компонентов -
«безобразие». 

В разделе 2.5. «Сопостанительный анализ концепта «красота» в 
русском н китайском языках» проведено контрастивное исследование 

восприятия концепта «красота» в русском и китайском языковом сознании. 

Исследуя фразеологизмы русского и китайского языков, связанные с 
концептом «красота>>, мы пришли к вh1воду, что в русск~1х фразеологизмах 
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красота занимает важное место, но уступает уму: Краса до венца, а у.и до 

конца; Красота и бе.1 разу..на пуста. Постуr1ки человека ценятся больше, 
чем ero внешность: Лuчико,11 ,•ладок, да дела.ми ,•адок: Не тот хорош, 1.:то 

лицом пригож', а тот хорош, кто на дело ,•o:Jlc. Более того, в русском язы
ке фразеологизмы и пословицы ломимо эстетической оценки-критики -
красиво/некрасиво, правильно/неправильно, носят назидательный, поучи
тельный характер, определяют недостаточность одной лишь красоты -
красавица без ума - что кои1елек без дене,·. 

Русские фразеологизмы, как правило, отражают человеческий нрав, 
душевные свойства, положительные или отрицательные черты в каждом 

явлении. что не так акцентируется в китайских фразеологизмах и посло
вицах. 

В китайском сознании феномен красоты неразрывно связан с благо
получием не просто отдельного человека, а государства в целом, своего 

рода со строительством светлого будущего. В китайских фразеологизмах 

красота часто не совместима со злостью, ненавистью или обманом - кра

сивый человек обязательно благородный, великодушный: самоотвержен

ный и 6лшородный ,·ерой - f .·.J,. ,J,; -f: - Rеп ren zhi s!?i; проявлять велико
душие (великодушие; снисходительно относиты:я). 

Красота, как в китайских, так и в русских фразеологизмах, мало зна
чима без соответствующего морального облика, без чувств, без особого 

внутреннего мира: Внеu1Не привлекательный. но лишенный содержания 

(пустоцвет; пустозвон; внеиший лоск) - ~~Jfti::f':.!1.:· - Ниа er Ьи shi; Не та 
,wила, что xopouta, а та ,wu.10, что по сердцу пришла. 

В китайской наивной картине мире так же, как в русской, существу
ет понимание скоротечности красоты и прекрасного: Весна прошла, как 

опавшие цветы, те, что унесены водой (нет ниче,•о скоротечнее весны и 

.~юлооости) - rif{7}:lК/1:f.Fi:f.E- Liu shиi /ио hиа сhип qи уе (выражение на 
вэньяне). 

Таким образом, в русской фразеологии выделяются следующие об

разы, лежащие в основе закрепления концепта «красота»: 1) внешняя 
привлекательность (в С(Н/ОМ 1юшю_,,, соку; как на подбор); 2) положитель
ные образы внутренних проявлений человеческой эмоциональной приро

ды (от добро?о сердца; с открытой дуиюй); 3) молодость (.молод да при
,•пж - всюду вхож); 4) хорошее здоровье (здоров как бык; здоровье доро
же золота); 5) слава/известность (восходящая звезда: звезда первой вели

чияы); 6) красноречие (крш:на речь слушанье.w: красную речь красно и 
слушать);7) свобода (вольная птlща: вольный казак). 

Отрицательная эстетическая оценка фиксируется в следующих при

знаках: 1) внешняя непривлекательность (смотреть иена чтп; спадать с 
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лица); 2) отрицательные образы внутренних проявлений человеческой 

эмоциональной природы (сердце обросло мохим;); 3) плохое здоровье 
(худая жена и хорощего ,wужа портшп); 4) угнетение (выжимать соки; 
гнуть в дугу: зажимать в кулак); 5) бесславие (не весть кто); 6) косноя
зычие (жевать мочалку). 

Положительная эстетическая оценка закреплена в с,1едующих при

знаках, зафиксированных в семантике китайских фразеологизмов: 1) 
внешний вид($ Ff-;flf!P- ang shou kио Ьи - шагать вперед с высоко под

нятой головой); 2) таланты и способности (/( {!!1.d/11.. !f !i1 lt/liШ - Ьа хiип 
gио hai, ge хiап shen tong- ка:ждый проявил свои таланты и способности); 

3) борьба между добром и злом (xbl№/J - ап liaпg сhи Ьао - ((истреб
лять зло и сеять добро» - бороться с несправедливостью); 4) стабиль
ность и укрепление ( J<"J!Jm•Ш/ - ап bang =hi gио - ({стабильность 11 уkреп

ление государства» - стабш1ыюе развитие государства; J<"'J:l-д/J1fi - ап dи 
rи gu - <(стоит степа - 11едвижшиа и веч1ЮJ> - стоит 11еподви.ж110); 5) 
смиренИе/спокойствие ( fi:f} 71' d - ап fen s}юи ji - ((Смирный и довольный 

своей судьбой» - очень послушный человек;х/R:'t.J.(J.-· - ап ran zi ::ai - «без

,\1яте.жный» - спокойный); 6) согласие ( J<:;Jr:Jj;.jf - ап jia le уе - ((жшпь в 

мир.е и согласии» - мирно ж·ить и трудиться); 7) старость/мудрость (Я:&.' 
{f;'f}. - bai fa cang cang - <(белый пепел волос» - стареющий седой человек); 

8) богатство ( ?ir!l!Жf/i -fи gиi rong hиа - юнатность и бо2атство» - по
ложение и деньги; ?!:'L7J/1]§.j[: - .fи ,~о qiaпg Ьing - «обо,~ащать страну и 
укреплять армию» - делать страну бос~атой, а ар.wию - мшучей). 

Отрицате,1ьная эстетическая оценка в китайских фразеологизмах 

фиксируется в следующих признаках: 1) плохое здоровье (!!J.f.Л rf f-/- Ьin,r; 
ru gao hиапg- юаболеть неизлечимой болезнью» - обреченный на с,wерть); 

2) избыточные или недостаточные рост и масса тела (f!fi!lf JJ'!JJJ- Ьing Ьiп,~ 
wai wai - ((ХW/Ый>) - чахлый, болезненный); 3) бедность (.f{)f :Д:-x'/t - ai kи 
shoи пап - ((терпеть всякие страдания и лишению> - видавший виды); 4) 
голод/нужда (-Й.flo/i/§!ff- ai lюпg hiaп уе - (<Люди, как дикие гуси, повсюду 
стенают» - всюду слыиються стенания страждущих 11 голодающих, по
всюду царят голод u нужда). 

В разделе 2.6. приведены выводы по второй главе. Сравнив реле

вантные признаки синонимов, уточняющих концепт «красота» в китай

ском и русском языках, мы пришли к следующим выводам: 

1. Общие признаки синонимов в сравниваемых языках совпадают. 
2. Дифференциальные признаки приведенных синонимов обнаружи

вают как совпадение, так и различие. 
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К совпадающим характеристикам можно от11ести следующие: а) со
ответствие идеалу; б) интенсивность; в) ироничная оценка красивой 
внешности. 

Различительные 11ризнаки таковы: 1) nротивоrюставление непосред
ственного и мысленно опосредованного созерцания (в китайском языке); 2) 
противопоставление внешней и внутренней красоты (в русском языке); 3) 
противопоставление рационального и эмоционального удовлетворения от 

созерцания красоты (в китайском языке); 4) акцентирование выбора как 
основания для эстетической оценки (в китайском языке); 5) акцентирова
ние сверхъестественной силы красоты (в русском языке); 6) конкретиза
ция величины объекта эстетической оценки (маленький размер, хрупкость, 

деликатность) (в китайском языке); 7) конкретизация неиспорченности 
объекта эстети<1еской оценки (чистота, свежесть, безупречность) (в китай
ском языке). 

Анализ лексического обозначения понятий, противоположных поня

тию «красивый» в китайском языке, приводит нас к следуlОщим выводам: 

Слова, обозначающие понятие «некрасивый», не обнаруживают симмет

ричных признаков по отношению к словам, обозначающим понятие «кра

сивый», за исключением признака «интенсивность». 

Общая понятийная схема «заурядный» - «уродливый» уточняется в 
китайском языке в следующих направлениях: а) отсутствие украшения; б) 

отсутствие формы, бесформенность; в) непропорциональность, нарушение 

формы; г) искажение, причинение уродства; д) грубость, необработан
ность; е) отвращение, вызванное грязью, нищетой, убожеством; ж) отвра

щение, вызванное страхом; з) непривлекательность, заурядность. 

Анализ слов, обозначающих понятие «некрасивый» в русском языке, 

дает возможность констатировать с,1едующее: 

1. Подавляющее большинство этих слов отмечены стилистически 
как ра.~говор11ые и просторечные, следовательно, обозначение некрасивой 

внешности признается допустимым только в кругу хорошо знакомых ме

жду собой людей . 

2. Смысловые различия между исследуемыми словами носят сле
дующий характер: а) наличие врожденного физического недостатка; б) 

диспропорциональность; в) негативно оцениваемый маленький рост; г) 

отсутствие ярких особенностей; д) вызывающий жалость; е) хилость, сла

бое здоровье; ж) гендерная маркированность: в качестве примеров некра

сивой внешности приводятся слова, обозначающие женщин; з) тесная 
связь с эти•rеской оценкой. 

Сравнение признака отрицательной эстетической оценки в китай

ском и русском языках приводит нас к следующим выводам: а) общим в 
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негативной эстетической оценке является чувство страха, отвращения 110 

отношению к очень некрасивым людям или предметам и чувство пренеб

режения по отношению к .1юдям с простой, заурядной внешностью; б) 

отрицательно оценивается диспропорциональность объектов. 

Различия в негативной эстетической оценке между сравниваемыми 

лингвокультурами таковы: 

1. В русском языке акцентируется врожденность безобразной внешно
сти, в китайском подчеркивается то, что человек или объект стал от

талкивающе некрасивым в силу прич'инения уродства. 
2. В китайском языке выделяется грубость, необработанность и отсут

ствие украшения как причина того, что объект вызывает отрица

тельную эстетическую оценку. 

3. В русском языковом сознании отрицательную оценку вызывают хи

лость, отсутствие должного здоровья, которое признается неотъем

лемым атрибутом красоты. 

4. В китайском языке отрицательно оцениваются убожество. нищета и 
грязь, поскольку подразумевается, что нужно жить в чистоте и дос

татке, прилагая определенные усилия для этого. 

5. Русскому языковому сознанию свойственно специфическое осfюва
ние для отрицательной эстетической оценки - маленький рост, 

в то время как в китайском маленький размер вызывает rюложитель

но-эмоциональную оценку. 

6. В русском языке прослеживается ассоциативная связь между отри
цательно оцениваемой внешностью и чувством жалости. 

7. Показателен гендерный признак в отрицате.1ьной оценке примени 

тельно к женщинам в русской лингвокультуре, и1 этого вытекает 

признание того. что нормальная женщина должна быть красивой. 

В заключении подводятся итоги проведенных наблюдений. приво

дятся результаты и выводы исследования . 

Общий вывод, который следует из анализа и сравнения фразеологи

ческого обозначения эстетической оценки в китайском и русском языках1 
- значительное совпадение единиц и расхождение, касающееся образов 

внутренних проявлений человеческой эмоционапьной природы (эти кон

цепты более активно используются в русской ,1ингвокультуре) и концепта 

«благосостоянию) и «развития» (этот концепт более активно сопряжен с 

идеей внешности в китайской лингвокультуре), входящих в общее семан

тическое поле концепта «красота>>. 

Сравнительный экспериментальный анализ стереотипных ассоциа

ций с образами красоты в русской и китайской лингвокультурах показал, 
что важнейшие специфические отличия в стереотипах красоты касаются 
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высокой оценки внутренних качеств представителей своей культуры, свя

зывание природы и человека, акцентирование красоты в познавательном 

процессе, ценность красоты в ее естественности и чистоте, как в природе, 

так и в человеке (китайская лингвокультура), пренебрегая внешним этало

ном красоты, но выделяя традиционную (по Конфуцию) манеру красивого 
поведения . 

Основные положения диссертации отражены в следующих 
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