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Введение

Устойчивые словосочетания издавна привлекают внимание

исследователей. Знатоки русского языка, начиная с лексикографа В.И. Даля,

уже в конце ХIХ - начале ХХ века стремились собрать и осмыслить

богатство русской фразеологии. Труды А.А. Шахматова, Ф.Ф. Фортунатова,

И.И. Срезневского, М.М. Покровского, А.А. Потебни, а уже в советский

период - С.И. Абакумова, Л.А. Булаховского, а также Е.Д. Поливанова и

Б.А. Ларина посвящены семантическим или грамматическим

особенностям устойчивых сочетаний слов и природе этой устойчивосчти и

воспроизводимости. С конца 40-х до середины 60-х годов ХХ века в

известной книге Ш. Балли «Французская стилистика» впервые были

сформулированы признаки устойчивых сочетаний слов и основания их

классификации. А также в первых работах акад. В.В. Виноградова

содержалось выделение типов фразеологических единиц (далее ФЕ). До

сих пор учёные по-разному подходят к пониманию ФЕ и их классификации.

Многочисленные работы по фразеологии доказывают большой интерес

лингвистов к изучению таких единиц языка.

Сопоставительная фразеология - совсем молодое направление в

современном языкозаннии. Фразеологизмы, так называемые языковые

«заготовки», воспроизводимые в речи, по большей части имеют образную

мотивированность, в которой отображаются важные черты национального

менталитета. Таким образом, во ФЕ существует богатейшая

нациально-культурная информация со стороны лингвострановедения и

лингвокультурологии. Овладение данной информацией значимо для

взаимопонимания и коммуникации среди носителей разных языков.

Тема человеческих эмоций остаётся одной из самых загадочных

областей психологии. Эмоции составляют неотъемлемую часть

человеческого существования, являются одной из форм отражения

действительности и играют важную роль в жизни человека. Естественно,
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что богатство мира эмоций отражено прежде всего в языке и речи, в том

числе и в ФЕ. В 1976 г. И.Г. Торсуев и В.Н. Гридин уже обратили

внимание на неразработанность вопроса, связанного с изучением

отображения эмоций в языке. Посвящёны изучению преимущественно

проблем экспрессивной эмотивности монографии Н.А. Лукьяновой (1986),

В.И Шаховского (1987), Л.Г. Бабенко (1989). Но положение

принципиально не изменилось и сегодня, хотя в научной литературе

накоплен опыт изучения отдельных аспектов данной проблемы.

Актуальность предпринятого нами исследования обусловлена

необходимостью разработки ряда ещё не решённых проблем

сопоставительного анализа фразеологических систем русского и

китайского языков и выявления в них как сходного, так и

национально-специфического, различного. Объяснение и общих, и

различных свойств ФЕ со значением эмоционального состояния в русском

и китайском языках может быть обусловлено как лингвистическими, так и

экстралингвистическими факторами.

Антропоцентрический подход к изучению языка во многом

определяет наш выбор материала исследования. Эмоции пронизывают

жизнь человека, сопутствуют любой его деятельности, они - важнейшая

сторона человеческого существования. Без эмоций немыслим ни сам

человек, ни его деятельность. Эмоциональная сфера человека - сложное,

многообразное и очень интересное явление, изучаемое в разных науках и

разными способами. Мы пытаемся заглянуть в сферу эмоций человека

через их отражение во фразеологии.

Эмоции характерны в той или иной степени для любого человека,

независимо от его национальной принадлежности. Однако способы

обозначения эмоционального состояния человека у каждого народа и в

каждом языке специфические. Таким образом, ФЕ являются одним из

наиболее ярких способов передачи (обозначения) эмоционального
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состояния человека в силу их образности и экспрессивности, они способны

отразить национальные особенности языка, культуры и менталитета.

Изучение национально-культурного потенциала русской и китайской

фразеологии, в частности ФЕ со значением эмоционального состояния

человека, даёт большие возможности глубокого взаимопонимания в

филологической аудитории России и Китая. Поэтому сопоставительный

подход к изучению русской и китайской фразеологии является в всшей

степени интересным и перспективным. К тому же вопрос

сопоставительного анализа ФЕ со значением эмоционального состояния в

русском и китайском языках является малоизученным.

Объектом являются ФЕ русского и китайского языков,

обозначающие эмоциональное состояние человека.

Предметом в данной работе являются структурно-семантические

особенности русских и китайских фразеологизмов, обозначающих

эмоциональное состояние человека, и их национально-культурная

специфика.

Основная цель исследования - выявление универсальных сходств и

национально-культурных особенностей в данных ФЕ.

Для реализации данной цель предполагается решение следующих

задач:

1. Изучение научной литературы, посвящённой проблемам

сопоставительного эмотивной фразеологии.

2. Сбор материал из русского и китайского фразеологических словарей.

3. Определение структурно-семантических особенностей русских и

китайских ФЕ.

4. Выявление особенностей создания образности в русских и китайских

ФЕ.

Материал для исследования отбирался из следующих источников:

Фразеологический словарь русского языка. под ред. А.И. Молоткова.
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Большой фразеологический словарь русского языка. Ответственный

редактор - доктор филологических наук В.Н. Телия. Фразеологический

словарь русского литературного языка. А.И. Фёдоров Большой

фразеологический словарь китайского языка: с выше 10 000 словарных

статей [Текст] / Вань Сэн, Шен Яньлин, Лу Шупин. В качестве материала

исследования используются 161 русский фразеологизм, 150 китайских

фразеологизмов, обозначающих эмоциональное состояние человека.

Медоты исследования. Основным методом для исследования

русских и китайских ФЕ, обозначающих эмоциональные состояния

человека, является сопаставительный метод. При отборе и использовании

языкогого материала применяли описательный и

функционально-семантический методы, в частности методы

лингвистического наблюдения и лингвистической интерпретации.

Отдельные приёмы компонентного анализа и количественного подсёта.

Научная новизна работы связана с материалом исследования ФЕ со

значением эмоционального состояния человека русского и китайского

языков и его сопоставительным анализом.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что она

вносит определённый вклад в решение ряда общих вопросов

характеристики и сопоставления русских и китайских ФЕ. Практическая

значимость работы сводится к возможности использовать её результаты в

спецкурсах и спецсеминарах по сопоставлению русской и китайской

фразеологии. Результаты работы открывают больше возможностей для

осуществления необходимой страноведческой работы в филологической

аудитории России и Китая. Поэтому данная работа имеет несомненную

практическую ценность.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, 3 глав, и

заключения, в частности: 1 глава посвящёна теории по проблемам

сопоставительного эмотивной фразеологии. 2 глава определяет содержание



8

и структуру ФЕ со значением эмоционального состояния русского и

китайского языков. 3 глава выявляет особенности создания образности в

русских и китайских ФЕ, обозначающих эмоциональное состояние

человека.
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Глава I Теоретические основы сопоставительного изучения

фразеологии

1.1 Общее понятие фразеологической единицы в русистике, критерии

определения ФЕ

«Фразеология исследует наиболее живой, подвижный и

разнообразный отряд языковых явлений» - писал русский академик В. В.

Виноградов [Виноградов 1977: 142]. В России идея о необходимости

выделения фразеологии в самостоятельную лингвистическую науку была

выдвинута в 20-е годы XX в. И связано с именем В.В. Виноградова.

Опираясь на идеи Л.В. Щербы о целесообразности изучения фразеологии в

языковом аспекте, а не в плане речевой деятельности, В.В. Виноградов

сформулировал объект, предмет и структуру фразеологии как

лингвистической дициплины, а также попытался систематизировать

метаязык фразеологической науки, предложив взамен существующим

многочисленным терминам использовать для обозначения сверхсловных

устойчивых оборотов термин «фразеологическая единица» [Меликян 2014:

14].

У русистов нет единого мнения о том, что такое фразеологизм, или

фразеологическая единица языка, следовательно, нет и единства взглядов

на то, каков состав таких единиц в языке.

В фразеологическом словаре русского языка под редакцией А.И.

Молоткова написано: «В качестве критериев определения фразеологизма

в русском языке называют в различных комбинациях устойчивость,

целостность значения, не выводимую из суммы значений составляющих

его слов, раздельнооформленность, возможность структурных вариантов,

или новообразований, воспроизводимость, непереводимость на другие

языки.» [Молотков 1967: 7]

«Под фразеологической единицей, - пишет В.М. Мокиенко, -

понимается относительно устойчивое, воспроизводимое, экспрессивное
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сочетание лексем, обладающее (как правило) целостным

значением»[Мокиенко 1980: 4]. Данное традиционное определение

суммирует концепции, сформулированные такими учеными, как В. В.

Виноградов, Б. А. Ларин, С. И. Ожегов, А. М. Бабкин, В. П. Телия, А. И.

Федоров, В. Г. Гак, З. Д. Попова, С. Г. Шулежкова и др.

Таким образом, фразеологической единице как особому знаку языка

присущи устойчивость, воспроизводимость, образность и экспрессивность.

Согласно Л. Л. Касаткину, фразеологическая единица, или фразеологизм - «

это семантически несвободное сочетание слов, которое воспроизводится в

речи как нечто единое с точки зрения смыслового содержания и

лексико-грамматического состава» [Касаткин 2001: 238].

Целый ряд исследователей пытались систематизировать

разнообразный фразеологический материал. Б.А. Ларин в своих работах

ставит задачу разграничения лексических и синтаксических ФЕ. В.Л.

Архангельский также отметил:« все ФЕ разделить на устойчивые

словосочетания, соотносительные по значению со словом, а по форме - со

словосочетанием, и устойчивые фразы, соотносительные с предложением.

Например, лес рубят - щепки летят, из песни слова не выкинешь -

устойчивые фразы; железная дорога, вставлять палки в колеса -

устойчивые словосочетания, соотносительные по значению со словом и по

форме со словосочетанием» [Архангельский 1964: 30]. Разработке этого

вопроса посвещены работы таких ученых, как Л.П. Якубинский, А.М.

Пешковский, И.А. Попова, А.И. Смирницкий, Д.Н. Шмелев, и др.

В основу классификации лексических фразеологических единиц

(ЛФЕ) положен признак семантической слитности компонентов, меньшей

или большей мотивированности значения фразеологизма. Основные

семантические разряды ЛФЕ были выделены академиком В.В.

Виноградовым, который на материале фразеологизмов развил концепцию

французского лингвиста Шарля Балли. В.В. Виноградов выделил три типа
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ФЕ: фразеологические сращения, фразеологические единства и

фразеологические сочетания. Четвёртый тип ФЕ, с минимальной степенью

семантической слитности компонентов, был рассмотрен Н.М. Шанским и

получил название фразеологических выражений. [Шанский 1972: 196]

Степень переосмысления исходных сочетаний слов создает разные

структурно-семантические свойства фразеологизмов и лежит в основе их

распределения по двум типам. Полное переосмысление исходных

лексических компонентов создает свойство идиоматичности, т.е. слитное

значение совершенно не соотносительно с отдельными значениями

составляющих их слов. К такому типу относятся 1) фразеологические

сращения - их значения представляются абсолютно немотивированными

(от мала до велика, бить баклуши, попасть впросак); 2) фразеологические

единства - в отличие от фразеологических сращений, их целостная

семантика является уже мотивированной отдельными компонентами

(тянуть лямку, мелко плавать, водить за нос). У второго типа

фразеологизмов - устойчивых сочетаний - переосмысленными являются не

все компоненты: один из них сохраняет свое лексическое значение, но

благодаря другому компоненту «вовлекается» в метафору и участвует в

создании целостного значения (тень улыбки; зло берет; кинуть взгляд).

Значение большинства устойчивых сочетаний является расчлененным, или

аналитическим (дать слово “пообещать”, найти решение “решить”, житель

гор “горец” и др.). Эти слабоидиоматичные фразеологизмы принято

называть коллокациями; этому вопросу посвящены работы И. А. Мельчука,

Ю. Д. Апресяна, Е. Г. Борисовой, А. В. Жукова и др. [Борисова 1990: 67].

Особенность ЛФЕ идиоматического характера, или идиом,

заключается в целостности значения, т.е. слитное значение, не выводимое

из значений отдельных компонентов. Принято считать, что идиома и слово

могут быть соотнесены по их функции.

Особенность ЛФЕ второго типа, или фразеологических сочетаний,
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состоит в отсутствии самостоятельной знаковой функции у составляющих

их слов. По характеру знаковой функции фразеологические сочетания

делятся на единицы с номинативно-целостным значением и

номинативно-расчленным значением, или способом обозначения

действительности. Первые выполняют заместительную морфемную

(словообразовательную) функцию (медицинский работник - медик), вторые

описывают действительность таким образом, что опорный компонент

сохраняет свое лексическое значение и при этом вовлекается с помощью

второго компонента в образное видение происходящего (хлебнуть горя;

раб привычки). Языковая специфика фразеологических сочетаний - в них

парадигматичности: слова со связанным значением группируются при

опорном наименовании (отнять надежду, вселить надежду, подарить

надежду и др.) [Ковшова 2016: 12 - 13].

Классификация синтаксических фразеологических единиц (СФЕ) по

степени идиоматичности различна. Так, можно говорить по крайней мере о

четырех степенях идиоматичности синтаксических фразеологизмов.

Наивысшей степенью идиоматичности обладают коммуникемы (как бы не

так!, как раз!) единицы немотивированные или частично мотивированные

в этимологическом аспекте. На следующей ступени располагаются

фразеосинтаксические схемы, которые строятся, как правило, по вполне

современным синтаксическим моделям, однако синтаксические отношения

между их компонентами в значительной степени деактуализированы.

Употребление обязательных опорных компонентов в таких построения

отличается уникальным характером. Например: «Как не + V inf »: -

Слушайте, - говорит, - есть дело. Можно обоим заработать тысячу. Хотите?

- Ну как не хотеть?(«конечно, хотим...») (А. Куприн. С улицы.) Еще менее

идиоиатичные устойчивые модели, представляющие собой свободные

синтаксические построения. Их формальное и содержательное значение

максимально мотивировано прямыми значениями структурных и
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лексических компонентов, однако не все элементы коммуникативного

смысла выводятся из значений составляющих их лексических,

морфологических и синтаксических компонентов. Например, - Ты меня

ждала? - Ждала его!.. Как же! (В. Шукшин. рассказы). Последнюю группу

составляют так называемые устойчивые обороты, к которым относятся

пословицы, поговорки, крылатые выражения и клише [Меликян 2014: 39].

В данной работе объектом исследования являются лишь лексические

фразеологизмы, следовательно, синтаксические фразеологизмы остаются

за пределами нашего внимания.

1.2. Определение китайских ФЕ в китаистике

Китайская фразеология становилась как лингвистическая

дисциплина позже, чем русская. Первое специальное исследование,

посвященное устойчивым выражениям китайских единиц - это «Краткий

анализ китайской фразеологии» Ма Гофаня, которое появилось в 1958 году.

В конце 1970-х и в 1980-е годы опубликовано много монографий по

проблемам лексикологии, стилистики и фразеологии. В 1980-90-е годы и в

начале XXI века вышли в свет серьёзные научные работы, в которых

изучаются общие проблемы китайской фразеологии, а такжея отдельные

виды ФЕ и их характерные признаки.

Так же как в русском языкознании, в китайской фразеологии

существует “широкое” и “узкое” понимание ФЕ. В 1950-60-х гг. в

китайском языкознании для обозначения фразеологии в «широком смысле»

употребляелся термин «Чэнъюй», что означает «готовое речение». Затем в

китайском языке для обозначения фразеологизмов стали использовать

термин «Шуюй», который можно перевести как «готовое или знакомое

речение». В последнее время этот термин приобрёл статус общепринятного

названия различных ФЕ в широком смысле, а термин «Чэнъюй» в

основном обозначает ФЕ-идиомы, т.е. ФЕ в узком смысле.
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В 1959 году китайский лингвист Юнь Шэн предложил дефиницию

шуюй: «шуюй - это [вся] существующая совокупность устойчивых

словосочетаний определённого языка» [Сюй Гоцин 1999: 125]. К шуюй он

относил и устойчивые словосочетания, и устойчивые предложения. Другой

китайский учёный Чжан Юнъянь в своей монографии «Введение в

лексикологию» так определил «шуюй»: «В языке также существуют

некоторые специфические словосочетания и предложения, которые в

функциональном плане подобны словам, [однако] они не создаются в

процессе речи, а существуют в языке в уже готовой форме и отличаются

наличием постоянного значения, за ними закреплённого. Такого рода

устойчивые по форме словосочетания или предложения (в основном

словосочетания) и называются шуюй» [Сюй Гоцин 1999: 125].

Важнейший класс в системе фразеологизмов китайского языка

образуют так называемые «чэнъюй», готовые выражения. Источником их

происхождения является литературное произведение, исторический

анекдот и др. Чэнъюй почти всегда имеют конкретный литературный

источник.

«Чэнъюй» - это устойчивый оборот, чаще всего состоящий из

четырёх иероглифов (иногда из трёх, пяти, семи и даже восьми

иероглифов), семантически монолитный, с обобщенно-переносным

значением, носящий экспрессивный характер, функционально являющийся

одним членом предложения. Подавляющее большинство чэнъюев исходят

из классических китайских произведений на вэньяне - письменном

классическом китайском языке. Для понимания чэнъюев необходимо

перевести их на современный китайский язык и дополнить смысловыми

комметариями.

Шуюй включает в себя не только чэнъюй, но и привычные

выражения « 惯 用 语 » (гуаньюнъюй), (суюй) « 俗 语 » ,

недоговорка-иносказание «歇后语» (сехуоюй).
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Привычные выражения (гуаньюнъюй) представляют собой готовые

выражения, которые имеют переносное значение. Уместное употребление

привычных выражений делает речь выразительной, эмоционально

окрашенной и экспрессивно насыщенной. В Отличие от фразеологии,

основным источником гуаньюнъюй является разговорная речь народа.

Значение многих фразеологизмов знают только образованные люди, а

гуаньюнъюй знают и используют почти все.

Гуаньюнъюй - один из самых многочисленных разрядов шуюя в

китайском языке. Количество компонентов Гуаньюнъюя не фиксировано.

Напимер, 炒鱿鱼 дос. - жарить кальмар, в знач. - уволить кого-либо; 赶

鸭子上架 дос. - гнать утку на насест, в знач. - требовать от кого-либо

невозможного;丑媳妇迟早要见公婆 дос. - некрасивая жена рано или

поздно встретит своих свёкра и свекровь, в знач. - что-то плохое рано или

поздно открывается. В отличие от фразеологизмов, гуаньюнъюй может

иметь варианты. Например, 钻空子 дос. - пролезть в лазейку, в знач. -

хитрый, ловкий приём для выхода из затруднительного положения. В

разговорной речи можно так сказать: 他钻了我们的空子。дос. - он пролез в

нашу лазейку.

Суюи - устойчивые языковые единицы, по структуре представлящие

собой готовые предложения, обладающие философским значением и

поучительным характером. Термин обозначает жизненные наблюдения,

опыт и мудрость китайского народа. Суюи своей образностью и

экспрессивностью отражают почти все стороны жизни китайского народа.

Например, наблюдение о погоде: 朝霞不出门，晚霞行千里 дос. утренняя

заря не выходит из дома, вечернняя заря идёт на расстоянии тысячи ли. В

знач. - если увидешь утреннюю зарю, то будет плохая погода, а вечернняя

заря прогнозирует хорошую погоду.; о сельскохозяйстве: 春雷响，万物长

дос. весенний гром грянул, все в природе растет.; о здоровье: 要想人长寿，
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多吃豆腐少吃肉 дос. если хочешь жить долго, побольше ешь доуфу

(соевый творог), поменьше ешь мясо.; о жизненной мудрости: 笑一笑，十

年少；愁一愁，白了头дос. улыбнёшся, помолодеешь 10 лет; побеспокоишся,

волосы станут белыми.

Сехуоюй - это особый тип китайских языковых единиц, который М. Г.

Прядохин называет недоговоркой-иносказанием. Недоговорка-иносказание

состоит из двух частей: первая - сравнение, иносказание, загадка; вторая -

раскрытие смысла первой части. Иногда в недоговорке употребляется

только первая или только вторая часть [Прядохин 1977: 195]. Например: 孔

夫子搬家 — 净是书 дос. Конфуций переезжает в новый дом - только

книги, что значит “нет шанса выиграть (проигрыш)” так как произношение

书, книги созвучно произношению другого иероглифа, имеющего значение

“проигрыш”.

1.3. О сопоставительном аспекте изучения ФЕ двух языков

Русские и китайские ФЕ - специфические явления, воспроизводимые,

устойчивые и экспрессивные языковые единицы, часто непереводимые на

другие языки. Однако среди ФЕ разных языков встречаются разного вида

соответствия. Примером полного соответствия служат эквиваленты - ФЕ

двух языков, совподающих по своему лексическому составу и по значению.

Например, русскому фразеологизму Прыгать (скакать) от радости в знач.

“Кто-либо чувствует восторг.” соответствующий китайский

фразеологизм 欢蹦乱跳 досл. Скакать и прыгать от радости (восторга),

в знач. “Кто-либо испытывает радость (восторг).” Как видим, русский и

китайский единицы являются полными эквивалентами. Сопоставительный

анализ фразеологии двух языков позволяет выявить не только те или иные

соответствия, совподания, но и найти то специфическое, национальное, что

имеется во ФЕ каждого из языков.
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Сопоставительная фразеология как лингвистическая дисциплина -

одно из самых молодых направлений в современном языкознании.

Сопоставительное исследование ФЕ является обязательным мыслительным

и познавательным приёмом в изучении разных языков.

Сопоставительный метод во фразеологии - это система приёмов и

методик анализа ФЕ, используемая для выявления общего (необщего) и

особенного в ФЕ сравниваемых языках [Кодухов 1974: 273]. Взаимное

соотнесение, сравнение и противопоставление ФЕ выступает как

обязательное условие характеристики каждого из сравниваемых языков,

установления существенных формальных и смысловых связей между ними

и конституирования объединяющих их cистем, субсистем и микросистем.

К. Горалек справедливо говорит о том, что есть три основных метода

сравнительного изучения языков: а) исторический, б) типологический, в)

сопоставительный [Горалек 1960: 11]. Эта мысль представляется уже

бесспорной. Главное различие между отдельными методами исследования

состоит в объеме привлекаемого лингвистического материала.

Сравнительно-исторический анализ рассматривает системы одного и

того же языка в разные периоды (то есть является идиодиахроническим).

Под «одним и тем же языком» подразумеваются и так называемые

«родственные языки», поскольку они являются продолжением того же

языка.

Типологический анализ подразумевает рассмотрение всех языков

(реальных и возможных) в синхроническом и диахроническом аспектах,

т.е. предполагает привлечение широкого языкового материала.

Сопоставительный анализ (как правило) строится на сравнении двух

языков. Следовательно, анализ соотношения двух систем, в ходе которого

сравнивается, как соотносятся друг с другом отдельные компоненты этих

систем. В то же время сопоставительные исследования могут

подразделяться на типологические и контрастивные. Различие между
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двумя исследованиями состоит в том, что типология должна оперировать

большим количеством разнобразных языков, в то время как

сопоставительно-контрастивная работа должна сравнить два языка.

Сущность контрастивного анализа двух языков заключается во вскрытии

исходных и контрастных черт.

Наша работа выполнена в сопоставительно-контрастивном аспекте

исследования фразеологии на материале русского и китайского языков.

Сопоставление ФЕ даёт возможность не только более чётко вскрыть

фразеологическую специфику русского и китайского языков, но и познать

их общеязыковые и индивидуально-языковые свойства.

Сопоставительный анализ фразеологических составов нескольких

языков, несомнено, вызывает большой интерес исследователей для

изучения сходного и специфического в изучаемых языках.

1.4. О лингвокультурологическом методе изучения фразеологии

Во второй половине - конце XX в. языкознание «переживает» своего

рода антропологическую революцию, обратившись к исследованию того,

как отражается в языке процессы мировосприятия. Учение В. Фон.

Гумбольдта, концепция Л. Вейсгербера, гипотеза лингвистической

относительности Э. Сепира и Б. Уорфа, концепции неогумбольдтианства,

антропологические и культурологические исследования - всё послужило

обращению к исследованию национального мировидения и языка, в

котором «всегда находим сплав исконно языкового характера с тем, что

воспринято языком от характера нации» [Гумбольдт 1985: 373].

Являясь составной частью культуры и ее оружием, язык вместе с тем

выражает специфические черты национальной ментальности. По

общепризнанному мнению, фразеологизм возникает в национальных

языках на основе такого образного представления действительности,

которое, отображает обиходно-эмпирический, исторический или духовный
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опыт языкового коллектива, который безусловно связан с его культурными

традициями [Телия 1981:13].

В последние годы от исследования национально-культурной

специфики ФЕ ученые переходят к новой, лингвокультурологической, цели

исследования. Она заключается в изучении механизмов воплощения в

семантике ФЕ культурной информации, а также процесса ее извлечения из

фразеологизмов в речи.

Лингвокультурология - это наука, возникшая на стыке лингвистики и

культурологии и исследующая проявления культуры народа, которые

отразились и закрепились в языке [Маслова 2001:27]. Лингвокультурология

исходит из следующих основных теоретических положений:

1. Язык и культура тесно взаимосвязаны.

2. Язык - это неотъемлемый компонент формирования этнического

мировосприятия. Согласно гипотезе Сепира - Уорфа, гипотезе

лингвистической относительности, структура языка определяет мышление

и способ познания реальности, «реальный мир» в значительной мере

бессознательно строится на языковых нормах данного общества. Не

существует двух языков настолько тождественных, чтобы их можно было

считать выразителями одной и той же семантической действительности.

Миры, в которых живут различные общества, - отдельные миры, а не один

мир, использующий разные языки [Сепир 1993 :233].

Таким образом, культурно нагруженные единицы языка , в том числе

фроазеологизмы, являются выжным предметом исследования в

лингвокультурологии. Специфика знаковой, заместительной функции

фразеологизма в языке определена его особым положением,

обусловленным природой внутренней формы фразеологизма. В

исследовании таких единиц обнаруживается, помимо языкового

содержания, культурная информация.

Если фразеологизм обладает культурной информацией, то он
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должнен своим средством воплощать национально-культурную специфику

в свою знаковую организацию. Внутреняя форма фразеологизма

понимается как способ организации значения, в ее основе лежит образ,

который воспринимается на фоне широкого культурного контекста как

области культурного значения. В содержании фразеологического значения

соединяются понятия мировидения и миропонимания. Мировидение

«схватывает» в образах фразеологизмов характерны и, как правило,

стереотипные свойства ситуации. Миропонимание интерпретирует эти

образы в духе народного самосознания. Тем самым фразеологизм

сохраняет в себе и транслирует в речи культурное знание, выражаемое

через особый категориальный компонент знания - культурную коннотацию,

понимаемую на тот период как осмысление образа в семантическом

пространстве категорий культуры [Ковшова 2016: 69].

Коннотация - понимается как «семантическая сущность», узуально

или окказионально входящая в семантику языковых единиц и выражающая

эмотивно-оценочное и стилистически маркированное отношение субъекта

речи к действительности при её обозначении в высказывании, которое

получает на основе этой информации экспрессивный эффект» [Телия 1985:

5]. Понятие коннотации связано с различными типами значения.

Смысловое содержание слова “коннотация” соотносится с внеязыковым

значением о мире, заключенным в «культурные рамки» [Косериу 1989: 64]

Культурная коннотация наиболее ярко проявляется в образных

средствах - словах и фразеологизмах, ибо сам выбор образа - это уже

отражение идиоэтнического восприятия. Именно культурная коннотация

придает языковым знакам функцию квазиэталонов, квазистереотипов и т.п.

Культурная коннотация - это узуальное воплощение культурной

интерпретации в значение языковой сущности [Телия 1994: 15].

Метафора, неотъемлемая черта языка, становится областью новых

исканий в лингвистике и, в частности, во фразеологии. Указывая на
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глубинную связь понятий «метафора» и «языковая картина мира», В. Н.

Телия пишет: «Язык окрашивает через систему своих значений и их

ассоциаций концептуальную модель мира в национально-культурные цвета;

<...> проблема языковой картины мира теснейшим образом связана с

проблемой метафоры как одним их способов ее сознания, <...> выбор того

или иного образа-мотива метафоры связан не просто с субъективной

интенцией творца метафоры, но еще с тем или иным его миропониманием

и соизмеримостью с системой стереотипных образов и эталонов,

принадлежащих его картине мира » [Телия 1988a: 177;189]

Фразеологизм строится на метафоре и своей образностью сохраняет

культурную память народа. Возникновение фразеологизмов, в основном,

связано с верованиями, обрадами, ритуалами, укладом жизни,

постоянными деятельностными практиками человека. Предметы, действия,

явления, их сущностные характеристики, онтологические свойства,

сопряженные с обрядами, ритуалами и др. «входят» в образ фразеологизма,

становятся основой его образования [Ковшова 2016: 147]. Таким образом,

источником культурной интерпретации фразеологизмов становится тип

знаний: культура, этнос, миропонимание, стереотип, эталон, ритуал и т.д.

То, что фразеологические картины мира различных народов могут

совпадать в каких-то своих «участках», в каких-то своих семантических

сферах, отмечается как интересный факт. Он объясняется «способностью»

различных народов к одинаковому видению мира [Солодуб, Альбрехт 2003:

217].

В данной работе сопоставительное изучение фразеологии двух

языков осуществляется посредством рассмотрения культурной

информации, культурной коннотации, заложенной в содержании

исследуемых ФЕ, вследствие чего картины мира двух народов приобретает

более яркие и характерные черты.
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1.5. Об эмотивном содержании во фразеологии

Эмоции пронизывают жизнь человека, сопутствуют любой его

деятельности, они - важнейшая сторона человеческого существования.

Эмоции - особая, своеобразная форма познания и отражения

действительности, так как в них человек выступает одновременно и

объектом и субъектом познания, т.е. эмоции связаны с потребностями

человека, лежащими в основе мотивов его деятельности [Кузьмин 1976;

Леонтьев 1971,1972; Симонов 1970; Шингаров 1971]. Кроме того, в

эмоциях человек проявляется одновременно в разных своих ипостасях, т.е.

как существо мыслящее, чувствующее и материально-телесное.

Нерасторжимость эмоционального и рационального, эмоционального и

физиологического наблюдается в реальной жизни, а в научных

исследованиях мы обычно сталкиваемся с практикой их искусственного

разъединения [Шаховский 1987: 17].

Уникальность эмоций заключается прежде всего в многообразии и

богатстве языковых средств их выражения, которые включают

соответствующую лексику, фразеологизмы, особую интонацию, порядок

слов и др. На изучение Эмоций обращают внимание больше и больше

ученых. Имеются научные лингвистические исследования, посвященные

исследованию эмотивного содержания различных языковых единиц. Н. А.

Лукьяновой (1986) и В. И. Шаховского (1987) посвященны

преимущественно проблем экспрессивной эмотивности;

проанализированы средства обозначения эмоций в русском языке (Бабенко

Л.Г. 1989); особенности лексики русского и немецкого языков,

обозначающей эмоции, были исследованы Н.А. Красавским (1992);

тождественные семантические типы эмоций в русском и немецком языках

выделены З.Е. Фоминой (1996); С.В. Ионова в своей диссертации

исследует эмотивность текста, как самостоятельный аспект текста (1998);

сформулированы основы психолингвистической теории эмоциональности
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слова (Мягкова Е.Ю. 2000); С.Ю. Перфильева продуктивно исследует

имена эмоций, предлагая для них специальный термин – «эмономы» (2000).

Эмоциональные концепты тоже являются объектом изучения многих

исследователей (Вильмс Л.В. 1997, Павлючко И.П. 1999, Чесноков И.И.

2009, Несветайлова И.В. 2010 и др.).

Состояние изучения психологии эмоций, по мнению самих психологов,

остается неудовлетворительным. До сих пор не решена задача строения

целостной, многоуровневой психологической теории эмоций [Рейнвальд

1985: 162]. Ещё одна трудность - нет единной идеи классификации эмоций.

Сам перечень основных эмоций не установлен окончательно ни в

психологии, ни в физиологии. Из-за данных проблем изучение языковых

единиц для обозначения разнобразных эмоций является более сложным. К

тому же в разговорной практике мы часто пользуемся одним и тем же

словом для обозначения разных переживаний, так что их действительный

характер становится ясным только из контекста. В тоже время одна и та же

эмоция может обозначаться разными словами [Додонова 1975: 23].

Учитывая все трудные и нерешённые вопросы по отношении к

психологической теории эмоций, лингвисты исследуют не саму эмоцию, а

языковые средства (в том числе фразеология) обозначения и выражения

эмоций.

Материалом исследования в данной работе являются русские и

китайские ФЕ со значением “эмоциональное состояние”.

Эмоция отноистся к концептуализации в языковой картине мира. В

целом изучение эмоций как особого языкового феномена является одним

из важнейших направлений коммуникативно-ориентированной лингвитики

- лингвистики эмоций (или теории эмотивного языка). В рамках этого

направления ключевыми аспектами являются исследование процессов

категоризации человеческих эмоций, анализ эмоциогенных ситуаций,

эмоциогенных факторов текста, специфики и особенностей эмотивного
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вокабуляра языка, определение конкретных элементов языка, являющихся

вербальными манифестантами чувств, эмоциональных состояний и

отношений человека [Фомина 2006: 6].

Эмоции имеют двоякий способ обнаружения в языке. Во-первых, они

проявляются в языке как эмоциональное сопровождение, эмоциональная

окраска, возникающая в результате прорыва в речь говорящего его

эмоционального состояния в виде эмоциональных оценок. Во-вторых,

эмоции отражаются языковыми знаками как объективно существующая

реальность, подобная любой другой конкретно наблюдаемой реальности

[Бабенко 1989: 11].

Психологи отмечают, что «словарь эмоций» в разных языках далеко не

одинаков, хотя нет ни одного переживания, которое было бы доступно для

одной национальности и недоступно для другой [Додонов, 1975, 23].

Видимо, сами эмоции универсальны, а способы выражения эмоций в

разных языках по-разному. Таким образом, языковые единицы,

обозначающие эмоциональное состояние, имеют национальную специфику,

так как отражение эмоций в каждом языке самобытно.

Фразеологизм - особый знак языка: в его семантику «вплетена»

культурная семантика, или культурная коннотация, которая создается

референцией фразеологизма к предметной области культуры [Ковшова

2016: 69]. Таким образом, фразеологизмы, обозначающие эмоциональное

состояние человека, образно отражают национальные специфики двух

народов. Через сопоставление этих ФЕ мы можем обнаруживать

культурные, социальные и национальные особенности русского и

китайского народов.
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Глава II структурно-семантическая характеристика ФЕ со значением

“эмоциональное состояние человека”

Известно, что китайский язык является одним из изолирующих языков,

а русский язык относится к флективным языкам, так что русский и

китайский языки характеризуются значительными отличиями. Основной

признак китайского языка - морфологическая неизменяемость слов. Связь

слов в китайском предложении определяется их порядком, а также при

помощи различного рода служебных слов. А в русском

языке грамматическое значение лексем передается, как правило, с

помощью флексий. Каждая флексия обычно выражает одновременно

несколько значений. Синтаксис русского языка характеризуется

относительно свободным порядком слов, противопоставлением

однокомпонентных и двухкомпонентных структур простых предложений,

наличием трех типов сложных предложений, активной

ролью интонационных средств.

Обращаясь к сопоставительному анализу структур русских и

китайских ФЕ, мы учитываем и те особенности двух разноструктурных

языков, какими являются русский и китайский. Китайские и русские

фраземы отличаются и структурой, и семантикой. В данной главе мы будем

выявлять структурно-семантические признаки русских и китайских ФЕ со

значением “эмоциональное состояние человека” .

2.1. Характеристика структуры русских фразеологизмов со значением

“эмоциональное состояние”

В качестве устойчивых и воспроизводимых языковых единиц

фразеологизмы выступают как определённое структурное целое

составного характера, складываясь из различных по своим

морфологическим свойствам слов, находящихся между собой в разных

синтаксических отношениях.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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По структуре русские ФЕ делятся на три больших типа:

2.1.1. ФЕ, структурно равные словоформе

Исследованию формирования и функционирования фразеологических

единиц посвящен ряд работ Е. И. Дибровой. По словам Е. И. Дибровы

«фразеологические единицы-словоформы не получили ни всеобщего

признания как самостоятельный структурный тип, ни единообразного

наименования (“сочетания фиксированной формы”, “предложные

сочетания”, “предложно-субстантивные сочетания” и другие)» [Диброва

1979:117].

ФЕ-словоформы чаще всего представляют собой сочетание

служебного слова со предложно-падежной словоформой имени

существительного. Но вопрос о принадлежности данных устойчивых

сочетаний к фразеологизмам является спорным. Н. А. Боровикова в работе

«Русские устойчивые предложно-падежые формы в аспекте преподавания

РКИ» отмечает, что «Такие сочетания имён с предлогами, выпав из

парадигмы падежных форм, как бы «застыли», приобретя устойчивый

характер. Лишь условно их можно называть предложно-падежными

формами. Скорее это устойчивые предложно-именные сочетания,

вследствие чего допустимо называть их «микроидиомами» [Боровикова

2008:330].

Доказательством существования в русском языке таких ФЕ, как

микроидиомы, равных по структуре падежной или предложно-подежной

форме, является наличие тех в любом фразеологическом словоре русского

языка. Например, в словаре под редакцией Молоткова: , В ПОЧЕТЕ, НЕ ПО

НОЗДРЕ, ПО ГУБЕ, ИЗ-ПОД ПАЛКИ, ПО МИЛОСТИ, ДО БЕЗУМИЯ, ДО

СМЕРТИ, НЕ В РАДОСТЬ и др. В словаре А. И. Федорова: НА ЛЮДЯХ,

ПРИ СЛУЧАЕ, НА СЛУХ, ДО УШЕЙ, С СЕРДЦЕМ, В СЕРДЦАХ и т.д.

В нашем материале всего 15 ФЕ, что составляет 9% от общего числа.
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Внутри первого типа аналога сочетания слов выделяются частные

подтипы:

1) Фиксированное сочетание предлога с именем в косвенном падеже:

а) предлог + имя в родительном падеже(5 ФЕ): БЕЗ УМА, БЕЗ ПАМЯТИ,

ДО СМЕРТИ, ВНЕ СЕБЯ, БЕЗ ДУШИ.

б) предлог + имя в творительном падеже(3ФЕ): С ДУШОЙ, С СЕРДЦЕМ, С

ОГОНЬКОМ.

в) предлог + имя в предложном падеже(6 ФЕ): В СЕРДЦАХ, НЕ В ДУХЕ, В

УДАРЕ, НА РАСПУТЬЕ, В ПРЕТЕНЗИИ, НЕ В СЕБЕ.

К группе ФЕ, структурно равных словоформе, можно отнести, на наш

взгляд, фоазеологизм ТУЧА ТУЧЕЙ. Строго говоря, этот фразеологизм

можно отнести к фразеологизованным синтаксическим конструкциям. Это

синтаксическая модель построения устойчивых сочетаний со значением

экспрессивной характеристики человека, представляющей собой повтор

одного и того существительного (именительный падеж + творительный

падеж) с характеризующим значением: ДУРАК ДУРАКОМ, ДУБ ДУБОМ, а

также: ЛЕНТЯЙ ЛЕНТЯЕМ, ПЕНЬ ПЕНЕМ и т п. Данная модель в русской

фразеололгии является достаточно продуктивной.

2.1.2. ФЕ, структурно равные словосочтанию

Среди фразеологизмов, представляющих собой сочетания слов,

наблюдаются самые разные структуры. Прежде всего можно выделить ФЕ,

структурно равные “подчинительному словосочетанию” и

“сочинительному словосочетанию”.

В нашем материале сочинительных словосочетаний ограниченное

количество всего их 3 единицы: НИ ЖИВ НИ МЕРТВ, РВАТЬ И

МЕТАТЬ,СМЕХ И ГОРЕ

В подчинительных словосочетаниях есть главное (стержневое) и

зависимое слова. В свою очередь в нашем материале внутри первого
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подтипа можно выделить следующие группы:

1) Глагольные ФЕ, которые строятся на основе управления по моделям:

а) Переходный глагол + существительное в винительном падеже(30 ФЕ):

НЕСТИ КРЕСТ, ДЕРЖАТЬ СЕРДЦЕ, РАЗЕВАТЬ РОТ, КЛАСТЬ ДУШУ,

ПЕРЕГРЫЗТЬ ГОРЛО и т.д.

б) Глагол + существительное в винительном падеже с предлогом В, НА (11

ФЕ): БРАСАЕТ В КРАСКУ, МЕНЯТЬ ГНЕВ НА МИЛОСТЬ, ВХОДИТЬ ВО

ВКУС, ЛЕЗТЬ В БУТЫЛКУ и т.д.

в) Глагол + предложно-падежная форма существительного(22 ФЕ):

ОВЛАДЕТЬ СОБОЙ, ВЫВОДИТЬ ИЗ СЕБЯ, ДОВОДИТЬ ДО БЕЛОГО

КАМНЯ, СОБИРАТЬСЯ С СИЛАМИ и др. Среди них 2 фразеологизма

приобретает свой вариант: ВОСПРЯНУТЬ [ВОССТАТЬ] ОТ СНА, ЕСТ

[УПИСЫВАЕТ] АЖ [ТАК ЧТО] ЗА УШАМИ ТРЕЩИТ.

г) Глагол + наречие (3 ФЕ): ВЗДОХНУТЬ СВОБОДНО, ИДТИ НАВСТРЕЧУ,

ПОПАДАТЬ ВПРОСАК.

2) Русские ФЕ, равные по структуре именительным словосочетания

При анализе нашего материала таких субстативных фразеологизмов было

обнаружено единиц немного, всего 22, что составляет 15% от общего

числа.

а) существительное+прилагательое

Во фразеологизмах, состоящих из прилагательного и

существительного, грамматически опорным словом является

существительное, по отношению к которому прилагательное выступает как

слово зависимое. Эти ФЕ строятся на основе согласования. У нас таких ФЕ

всего 5: НОЖ ОСТРЫЙ, МИРОВАЯ СКОРБЬ, УЖАС КАКОЙ, ГОРЬКАЯ

ПИЛЮЛЯ, С НАМИ КРЕСТНАЯ СИЛА!

Данная модеь часто осложняется предлогом:В СВОЕ

УДОВОЛЬСТВИЕ, ПОД ГОРЯЧУЮ РУКУ, ЗА МИЛУЮ ДУШУ, ПОД

ВСЕЛУЮ РУКУ, С ЛЕГКИМ СЕРДЦЕМ и др, всего 8 ФЕ.
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б) Существительное + наречие (2 ФЕ): УЖАС КАК, УЖАС СКОЛЬКО.

в) Существительное + существительное (8 ФЕ): в нашем материале

наблюдаются следующие типы:

Существительное + предложно-падежная форма существительного (1 ФЕ):

МОРЕ ПО КОЛЕНО

Существительное + родительный падеж существительного (3 ФЕ): НОЛЬ

ВНИМАНИЯ, НА ВЕРХУ БЛАЖЕНСТВА, МУКИ ТАНТАЛА

Творительный падеж существительного + родительный падеж

существительного (3 ФЕ): КРОВЬЮ СЕРДЦА, ВСЕМИ ФИБРАМИ ДУШИ,

С ЗАМИРАНИЕМ СЕРДЦА.

2.1.3. ФЕ, структурно равные предложению

Всего нами обнаружено 43 ФЕ, равных по своей структуре

предложению.

В нашем материале наблюдаются фразеологизмы, структурно равные

только простому предложениию, включая двухсоставные и односоставные.

Фразеологизма, равных двухсоставному предложению, мы

насчитываем 33: СЕРДЦЕ ПАДАЕТ, ДУША БОЛИТ, ЯЗЫК ОТНЯЛСЯ,

КАМЕНЬ С ДУШИ СВАЛИЛСЯ, КОШКИ СКРЕБУТ НА ДУШЕ и т.д.

Фразеологизмов, равных односоставному предложению, было

обнаружено 10 единиц. Несколько ФЕ по своей структуре (напоминают)

сходны с односоставными именными предложениями. Среди этих

фразеологизмов подавляющую часть занимают безличные предложения:

ОТ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ, В ГЛАЗАХ ТЕМНЕЕТ, ТО ХОЛОДНО, ТО ЖАРКО и

др.

Следует отметить, что среди фразеологизмов со значением

“эмоциональное состояние человека” имеются фразеологизмы со

сравнительным союзом КАК, которые могут быть равны или словоформе

(КАК НА ИГОЛКАХ), или словосочетанию (НАДУЛСЯ КАК МЫШЬ НА
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КРУПУ, КАК МУХУ ПРОГЛОТИЛ), так и предложению ( КАК

ОСИНОВЫЙ ЛИСТ ДРОЖИТ, КАК ГОРА С ПЛЕЧ СВАЛИЛАСЬ, КАК

БАРАН НА НОВЫЕ ВОРОТА).

2.2. Характеристика структуры китайских фразеологизмов (чэнъюев)

со значением “эмоциональное состояние”

В китайском языке насчитывается более 50 000 чэнъюев, 96% от их

числа составляют четырехкомпонентные (четырехиероглифические)

сочетания. Ср.: 魂不守舍 букв. Дух ушёл из тела; 愁山闷海 букв. Тоска

как гора и море. Фразеологизмы, состоящие из трех, пяти, шести, семи,

восеми иероглифов, составляют 4%. Ср.: 敲门砖 букв. Кирпич, которым

стучат в дверь; 欲速则不达 букв. Если гонишься за быстротой --- не

достигнешь; 五十步笑百步 букв. Отбежав на 50 шагов, насмехаться над

отбежавшими на 100 шагов;醉翁之意不在酒 букв. Цель пьяного не в вине;

塞翁失马焉知非福 букв. Старик потерял лошадь, но, может быть, это и

к счастью.

В китайском языке фразеологизмы имеют огромное значение. Знание

наиболее популярных чэнъюев является необходимым признаком

образованного китайца. Большинство чэнъюев составляют выражения из

классических китайских произведений на вэньяне — письменном

классическом китайском языке. Для понимания таких чэнъюев необходим

их перевод на современный китайский язык и дополнительные смысловые

комментарии. Таким образом, чэнъюи близки к русским фразеологизмам,

которые принято называть «крылатыми словами» (фразеологизмы из

исторических и литературных источников).

Чэнъюи чаще всего состоят из четырех иероглифов, потому, что в

древних китайских произведениях философы и поэты обращали большое

внимание на ритм и рифму. Предложения, состоящие из четырех

иероглифов, рифмуются легче, чем другие. Например, в сборнике древних

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8D%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%8C
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стихов «Шицзин» четырехиероглифические предложения играют важную

роль; в произведении «Цяньцзывень» (первая книга для чтения, VI в. н. э.,

содержавщая тысячу иероглифов) все предложения состоят из четырех

иероглифов и т.д. Такие произведения благодаря своей просте и чувству

ритма передаются из поколения в поколение, вследствие чего многие

предложения стали употребляться как готовые выражения. Таким образом

сформировались почти все китайские фразеологизмы (Чэнъюй) . Так что

подавляющее большинство китайских фразеологизмов являются

четырехиероглифическими.

Китайские фразеологизмы состоят из иероглифов. Иероглиф -

минимальная языковая единица, на которой фиксируются одна морфема и

один слог. В отличие от русского языка, в китайском языке отдельный слог,

как правило, наделен смыслоразличными признаками. Таким образом, в

отношении к китайскому языку слог является не только звуковой, но так же

и смыслоразличительной единицей. Это значит, что в китайском языке

слогоделение обычно совпадает с морфологическим членением. Поэтому с

визуальной точки зрения (чтения) китайские фразеологизмы состоят из

четырех слогов, с точки зрения написания - из четырех иероглифов.

Следует отметить, что один и тот же иероглиф может быть и

морфемой, и словом. Н. Н. Коротков пишет: «В китайском языке трудно

провести четкую грань между знаменательной морфемой и словом, так как

в нем почти нет таких знаменательных морфем, которые не могли бы

выступать в качестве односложного слова. Относительно автономная

моносиллабема в современном речевом употреблении, за крайне редкими

исключениями, даже в составе лексических единиц, всегда сохраняет

потенциальную способность выступать как самостоятельное слово»

[Коротков 1968: 38]. Например, иероглиф 和 в значении гармония, здесь

выступает как слово. Но 和平 в значении мир, отсутствие войны, здесь

иероглив和в качестве морфемы сочетается с другой морфемой.



32

В нашем материале всего 150 китайских фразеологизмов, из тех 146 ФЕ

имеют структуру, состоящую из 4 иероглифов: это 97% от общего числа.

Остальные - 3% распределяются следующим образом: 2 фразеологизма

состоят из пяти иероглифов; 1 фразеологизм состоит из шести иероглифов;

1 фразеологизм, состоящий из восьми иероглифов.

Структура китайских ФЕ, состоящая из четырех иероглифов, являются

наиболее типичной для китайского языка. Фразеологизмы данного типа

делятся на два вида: чэнъюй параллельной конструкции и чэнъюй

непараллельной конструкции.

Чэнъюи параллельной конструкции обычно состоят из четырех (реже

восьми) иероглифов. Параллельность бывает либо лексико-семантическая,

либо грамматическая, либо фонетическая (закономерное чередование тона).

Например, 惊耳骇目букв. Удивлять уши, пугать глаза. в знач. Увидев и

услышав что-либо, чувствовать ошеломление. Перевые два слова

образуют первую часть, следующие два слова образуют вторую часть.

Каждая часть состоит из двух иероглифов: первый иероглиф 惊(удивлять)

- сказуемое, второй иероглиф 耳(уши) - дополнение. Третий 骇 (пугать) -

сказуемое, четвертый 目 (глаза) - дополнение. Как видим, в этой форме

наблюдается структурный (грамматический) параллелизм.

Лексико-семантический параллелизм проявляется в том, что первый и

третий иероглифы относятся тоже к одному семантическому полю (или

ЛСГ), второй и четвертый иероглифы относятся к одному семантическому

полю (часть тела). Такая компактная и монолитная структура в

значительной степени определяет экспрессивность и образность китайских

фразологизмов.

Другой вид фразеологизмов представляет собой чэнъюи

непараллельной структуры. В этой группе тоже часто встречаются

четырехиероглифические фразеологизмы, но среди них тоже существуют

фразеологизмы, состоящие из пяти, шести и более иероглифов.



33

Чэнъюи непараллельной конструкции, не подчиняясь

лексико-грамматическим ограничениям, допускают самые разнобразные

построения по синтаксической структуре и лексическому составу,

возможно использование служебных слов, в их составе встречаются союзы,

предлоги, отрицательные частицы [Юй Шэнбо 2009: 483]. Например, 魂不

附体 букв. Дух не в теле. В знач. Кто-либо испытывать растерянность

от сраха; 恨铁不成钢 букв. Досадовать, что железо не становится

сталью. В знач. Досадовать на медленный рост кого-либо.

Если ФЕ сравнивать со свободными языковыми единицами, то среди

китайских ФЕ можно выделить два разряда, как и в русском языке:

фразеологизмы, равные словосочетанию и фразеологизмы, равные

предложению.

2.2.1. фразеологизмы, равные словосочетанию

В анализируемом в нашей работе материале структура большинства

чэнъйев представляет собой именно словосочетание. В зависимости от

грамматической связи между компонентами фразеологизмы выделяются

структуры сочинительные (40 ФЕ) и подчинительные (32 ФЕ).

Фразеологизмы, основанные на сочинительной связи, можно

разделить на следующие подгруппы:

а) Сочетание двух равноправных субстантивных компонентов

«существиетльное + существительное» (5 ФЕ): 半嗔半喜 букв. Половина

раздражения, половина радости. 骄 傲 自 满 букв. Зазнайство и

самодовольство. 惶惶不安 букв. Страх и беспокойство. 风声鹤唳 букв.

шум ветра и крик журавлей. 唉声叹气 букв. Охи да вздохи.

б) сочетание двух глагольных компонентов «глагол + глагол»: мы

обнаружили всего 7 такмх ФЕ. Например, 欢呼鼓舞 букв. Провозгласить

и воодушевиться. 不忮不求 букв. Не завидовать, не жадничать. 担惊受
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怕 букв. Волноваться и испугаться. 欢蹦乱跳 букв. Скакать и прыгать

от радости (восторга), 顾盼自雄 букв. Взглядываться и приосаниваться.

悔过自新 букв. Раскаяться и исправитсья. 杜口裹足 букв. Не говорить,

не двигаться.

в) Сочетание двух подчинительных словосочетаний, связанных между

собой на основе равноправия: в нашем материале всего 22 ФЕ. Например,

惊耳骇目 букв. Удивлять уши, пугать глаза. 抓耳挠腮 букв. Чесать уши

и тереть щеки. 降心俯首 букв. Успокоить сердце, опустить голову. 刺心

刻骨Пронзать душу и резать по костям.

г) Сочетание существительного с прилагательным (5 ФЕ): 创巨痛深

букв. Великая рана , глубокая боль. 不 尴 不 尬 букв. Неестественное

выражение, неестественное отношение. 大 惑 不 解 букв. Большая

недоумённость, большое непонимание. 安心落意 букв. Спокойная душа,

спокойное сердце. 黯然神伤 букв. Плохой вид, грустное выражение.

д) сочетание наречных моделей «наречие+ наречие»: 从容不迫 букв.

Спокойно и неторопливо.

Подчинительные ФЕ можно разделить на следующие группы:

а) ФЕ, построенные по модели субстантивно-атрибутивных

словосочетаний: мы обнаружили всего 4 таких фразеологизма: 惊弓之鸟

букв. Пуганая луком птица. 荒淫无耻 букв. Бесстыдное распутство. 奋

发踔厉 букв. Воинственное танцевальное движение. 得意洋洋 букв.

Большое довольство.

б) ФЕ, построенные по модели глагольно-субстантивных

словосочетаний: таких фразеологизмов всего 28. Например, 感 人 肺 腑

букв. Трогать душу человека.相见恨晚 букв. Жалеть о поздней встрече.

画饼充饥 букв. Утолить голод нарисованными лепешками. 动人心弦 букв.

Потрясти душу человека. 含冤受屈 букв. Глотать огромную обиду.
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Кроме вышесказанных фразеологизмов в нашем материале еще 7

сравнительных оборотов со сравнительным союзом “как”: 受宠若惊 букв.

В милости как в испуге. 哀思如潮 букв. Печальное чувство как прилив. 踔

厉风发 букв. Сильное вдохновение как бурный ветер. 愁山闷海 букв.

Таска как гора и море и т.д.

2.2.2. фразеологизмы, равные предложению

При анализе нашего материала мы выявили ФЕ, равные простому и

сложному предложению. Таких ФЕ всего 71.

а) ФЕ, равные простому предложению (39 единиц)

魂不守舍 букв. Дух ушел из тела. 恼羞成怒 букв. Досада и смущение

превращаются в гнев. 屐齿之折 букв. Тапочки порвались. 慌不择路 букв.

В панике люди не выбирают дороги. 鼻头出火 букв. Вырывается огонь из

носа. 形影相吊 букв. Сам и тень утешают друг друга и др.

б) ФЕ, равные безличному предложению (1 единица)

忽冷忽热 букв. То холодно, то жарко.

в) ФЕ, равные сложному предложению (31 единица)

Среди них 25 ФЕ состоят из равноправных частей, между которыми

сочинительная связь, например, 冲冠眦裂 букв. Волосы встали дыбом,

шапка приподнялась, глаза лопнули. 魂惊胆颤 букв. Дух испуган, жёлчный

пузырь дрожит. 眉开眼笑 букв. Брови расправляются, глаза смеются.

天塌地陷 букв. Небо обваливается, земля проваливается. 凤愁鸾怨 букв.

Феникс тоскует, жарптица жалуется. 仇人相见，分外眼红 букв. Враги

встречаются и глаза очень красные и т.п.

6 ФЕ состоят из неравноправных частей, связанных между собой с

помощью бессоюзной починительной связи: 汗颜无地 букв. На лице пот,

некуда деваться. 悔不当初 букв. Жаль, что в свое время не поступил
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иначе. 恨铁不成钢 букв. Кто-либо досадует, что железо не становится

сталью. 敢 怒 不 敢 言 букв. Кто-либо возмущается, но не смеет

выговорить. 杯弓蛇影 букв. Тень от лука, отображённая в стакане,

кажется земей. 杯蛇鬼车 букв. Тень от лука, отображённая в стакане,

кажется земей или птицей с девятью головами.
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Семантическая классификация русских и китайских ФЕ с общим

значением “эмоциональное состояние”

Эмоция － психический процесс средней продолжительности,

отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или

возможным ситуациям. Эмоции оказывают большое влияние на личность.

Они делают человека духовно богатым и интересным. Естественно, что

богатство мира эмоций отражено прежде всего в языке и речи, в том числе

и в ФЕ.

Эмоциональное состояние относится к эмоции, но может длиться от

нескольких секунд до нескольких часов и быть более или менее

интенсивными. В исключительных случаях интенсивное эмоциональное

состояние может сохраняться дольше названных сроков, но в таком случае

это может быть свидетельством психических нарушений.

Для анализа нами отобраны 161 русский фразеологизм и 150

китайских фразеологизмов со значением эмоционального состояния.

Обращение к анализу русских и китайских фразеологизмов со

значением “эмоциональное состояние”, прежде всего необходимо

сопоставление их семантических особенностей. Однако общее значение

рассматриваемых ФЕ варьируется, в зависимости не только от вида

эмоций, но и от степени пребывания в определённом эмоциональном

состоянии. По степени пребывания в определённом эмоциональном

состоянии весь собранный материал можно разделить на 3 группы: 1.

Первая группа - фразеологические единицы со значением пребывания

человека в эмоциональном состоянии, т.е. сюда мы отнесли те ФЕ, в

значении которых базовым семантическим компонентом является “быть,

испытывать”. Например, НА СЕДЬМОМ НЕБЕ в знач. «Безгранично

счастливым, глубоко удовлетворенным (быть, чувствовать себя)»; 2.

Вторая группа - фразеологические единицы со значением “изменение

эмоционального состояния”, т.е. сюда мы отнесли те ФЕ, в значении

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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которых базовым семантическим компонентом является “приходить”.

Например, ВЕШАТЬ ГОЛОВУ в знач. «Приходить в уныние, в отчаяние,

огорчаться.»; 3. Третья группа - фразеологические еиницы со значением

“при осущствлении какого-либо действия, испытывать какую-либо

эмоцию”, в эту группу мы включили ФЕ, семантика которых более

сложная, так как в значении фразеологизмов этой группы какое-либо

действие совмещается с эмоциональным сотоянием. Например, КЛАСТЬ

ДУШУ в знач. «Целиком, полностью отдаваться чему-либо; делать

что-либо с любовью, увлечением, старанием».

Дальнейшая семантическая классификация ФЕ эмоционального

состояния связана с определением характера и вида эмоций. По характеру

эмоций большинство русских и китайских фразеологизмов можно

разграничить на 2 типа: фразеологизмы, обозначающие положительное

эмоциональное состояние, и фразеологизмы, обозначающие отрицательное

эмоциональное состояние. Однако имеется незначительное количество

единиц, не выражающих явно положительный или отрицательный

характер эмоций. Согласно словарным определениям, такие ФЕ, как

ОТДЫХАТЬ ДУШОЙ в знач. «Обретать душевный покой.», 安心落意

букв. «Спокойная душа, спокойное сердце», в знач. «Кто-либо чувствует

спокойствие.», обозначают нейстральное эмоциональное состояние.

Проанализировав наш материал, мы обнаружили, что фразеологизмов,

обозначающих отрицательное эмоциональное состояние, как в русском

языке, так и в китайском, намного больше, чем фразеологизмов,

обозначающих положительное эмоциональное состояние. По мнению

многих лингвистов, отрицательно окрашенные эмотивно-оценочные

фразеологизмы преобладают над положительными по причине

особенностей человеческого сознания и языка членить отрицательный

опыт более дробно и тщательно, чем положительный. Положительный

опыт воспринимается как норма. Нарущение норм и несоблюдение
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запретов вызывают отрицательную реакцию окружающих. Поэтому

субъект испытывает к объекту отрицательное эмотивно-оценочное

отношение и часто выражает это в своём поведении, в том числе и

речевом.

Б. И. Додонов категорично утверждает, что универсальной

классификации эмоций создать вообще невозможно и классификация,

хорошо служащая для решения одного круга задач, неизбежно должна

быть заменена другой, при решении иного круга задач [Додонова 1975: 23].

Сам перечень основных эмоций не установлен окончательно ни в

психологии, ни в физиологии (психологи насчитывают более 500

различных эмоций). Виды (названия) эмоций: раздражение, волнение,

беспокойсвто, неловкость, печаль, страдание, огорчение, испуг, страх,

отчаяние, скорбь, уныние, гнев, досада, ненависть, горе, покой, стыд,

обида, недовольство, скука, надоесть, восторг, удивление, удовольствие,

облегчение, радость, спокойствие, недоумение, и т.д.

При анализе обнаружено в русском языке количество фразеологизмов,

обозначающих эмоциональное состояние “раздражение” намного больше,

чем фразеологизмов, обозначающих другие виды эмоций. Таких

фразеологизмов всего 18 А в китайском языке самую большую часть

занимает фразеологизмы, обозначающие эмоциональное состояние

“ страх” . Таких фразеологизмов тоже намного больше, чем русских. Число

китайских фразеологизомв, обозначающих страх составляет 31, а число

русских фразеологизомв - только 12. Можно сказать, что страх - натура

человека. Страх заставляет человека действовать, он является стимулом к

поиску путей избавления от голода, холода, последствий стихийных

бедствий, и т.д. Китайская нация формировалась под влиянием идеи

конфуцианства. Конфуций сказал: “ Цзюньцзы (т.е. человек, который

стремится к идеалу) должен уважать судьбу и бояться её, быть скромным и

менее достойным, чем благородный и идеальный человек.” Поэтому
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китайских флазеологизмов со значением “находиться в состоянии страха”

так много.

На наш взгляд, национально-специфическая особенность в

русскоязычной культуре заключается в проявлении храбрости. Русские

счтают, что человек, сталкивясь с опасностью, испытывает страх, котроый

ему необходимо преодолеть, чтобы совершить требуемый

обстоятельствами поступок. Человек, неспособный побороть свой страх

перед опасностью, проявляет трусость. К трусливому поведению, особенно

на поле боя, в русскоязычном народном сознании закреплено резко

отрицательное отношение. Это видно на примере таких пословиц: смелый

боец — в бою молодец, храброму сердцу нет невозможного, Храбрость

города берёт. Именно по этой причине, мне кажется, русских

фразеологизмов со значением “быть в состоянии страха” мало.

2.3. Семантическая классификация русских фразеологизмов со

значением “эмоциональное состояние”

2.3.1. Фразеологизмы, обозначающие “пребывание в каком-либо

эмоциональном состоянии”

В нашем материале насчитывается 93 ФЕ такого типа, что составляет

58% от общего количества анализуемых русских фразеологизмов.

1) Пребывание в определённом эмоциональном состоянии

В эту подгруппу входят 47 фразеологизмов, обозначащие только 1 вид

эмоции.

ДУША УХОДИТ В ПЯТКИ в значении кто-либо испытывает сильный

страх, КРОВЬ БРОСИЛАСЬ В ГОЛОВУ в значении очень раздражать,

МУХИ ДОХНУТ [мрут] в значении невыносимо скучно, НАБИВАТЬ

ОСКОМИНУ в значении очень сильно надоедать; приедаться, НЕ ВЕРИТЬ

<СВОИМ> ГЛАЗАМ в значении страшно удивляться, поражаться и т.п.

чему-либо увиденному, ГАЙКА ЗАСЛАБИЛА в значении Кто-либо сильно
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струсил, испугался и др.

2) Пребывание в эмоциональном состоянии (ФЕ, обозначающие 2 или

больше видов эмоций)

Достаточно сложными, неоднолинейными оказываются и процессы

означивания эмоций. Так, по наблюдениям Б.И.Додонова, «в разговорной

практике мы часто пользуемся одним и тем же словом для обозначения

разных переживаний, так что их действительный характер становится

ясным только из контекста» [Додонова 1975: 23].

Анализируя наш материал, мы тоже обнаружили, что один и тот же

фразеологизм обозначает различные эмоции. В русском языке число таких

фразеологизмов составляет 46. Мы также разделили данные единицы на

следующие подгруппы:

3) Фразеологизмы, обозначающие разные отрицательные эмоции

В нашем материале насчитывается 37 фразеологизмов такого типа.

БОЛЕТЬ ДУШОЙ в значении испытывать тревогу, беспокоиться, страдать,

СКРЕБЁТ НА ДУШЕ в значении Кому-либо грустно, тоскливо, беспокойно,

тревожно, СИДИТ В ПЕЧЁНКАХ в значении очень досаждает, раздражает,

надоедает до крайности, ПОД ГОРЯЧУЮ РУКУ в значении в состоянии

возбуждения, раздражения, гнева, злости и т. п. ПЕРЕГРЫЗТЬ ГОРЛО в

значении в порыве ярости, злобы и т.д., НЕВЗВИДЕТЬ СВЕТА в значении

остро ощутить боль, гнев, страх и т. п.

4) Фразеологизмы, обозначающие разные положительные эмоции

Всего 8 фразеологизмов такого типа: БЕЗ УМА - в восторге, в

восхищении. БЕЗ ДУШИ - В восторге,в восхищении. ЗА МИЛУЮ ДУШУ -

С большим удовольствием, желанием, весьма охотно. НА ВЕРХУ

БЛАЖЕНСТВА - Безгранично счастливым, глубоко удовлетворенным (быть,

чувствовать себя). НА СЕДЬМОМ НЕБЕ - Безгранично счастливым,

глубоко удовлетворенным (быть, чувствовать себя). ПОПАДАТЬ НА

СЕДЬМОЕ НЕБО - Испытывать чувство восторга, блаженства,
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безграничного счастья и т.п. ОТЛЕГЛО НА ДУШЕ - Кто-либо испытывает

чувство облегчения, успокоения. ОТЛЕГЛО [отошло] ОТ СЕРДЦА -

Кто-либо испытывает чувство облегчения, успокоения.

5) Фразеологизмы, обозначающие противоположные эмоции

В нашем материале насчитывается только 1 такой фразеологизм.

<И> СМЕХ И ГОРЕ [грех] в значении одновременно смешно и грустно,

весело и печально; трагикомично.

2.3.2. ФЕ со значением “изменение эмоционального состояния”

Количество таких фразеологизмов незначительное. Всего 27 ФЕ.

1) Фразеологизмы, обозначающие “приходить в какое-либо эмоциональное

состояние”

ВЕШАТЬ ГОЛОВУ в значении приходить в уныние, в отчаяние,

огорчаться.; ЛЕЗТЬ НА СТЕНУ (стенку) в значении приходить в крайнее

раздражение, исступление.; ПЕРЕВЕРНУЛСЯ БЫ В ГРОБУ в значении

пришёл бы в ужас, в негодование.; РВАТЬ НА СЕБЕ ВОЛОСЫ в значении

приходить в отчаяние, сильно досадовать, горевать и т.п.; БРОСАЕТ

[кидает] В ЖАР в значении кто-либо приходит в сильное волнение, в

крайне возбужденное состояние.; ВХОДИТЬ ВО ВКУС в значении начинать

ощущать удовольствие от чего-либо; постепенно проявлять всё больше

интереса, любви к чему-либо и т.п. Этих фразеологизмов всего 15.

2) Фразеологизмы, обозначающие “выходить из отрицательного

эмоционального состояния в положительное эмоциональное состояние”

Таких фразеологизмов только 9. ВОСПРЯНУТЬ ДУХОМ в значении

Обрести хорошее настроение, бодрость, оживиться, преодолев чувство

подавленности, уныния.; ВОСПРЯНУТЬ [восстать] ОТО СНА в значении

выйти из состояния апатии, подавленности, застоя; оживиться,

пробудиться.; КАК [будто, словно, точно] ГОРА С ПЛЕЧ <СВАЛИЛАСЬ>

в значении Рассеялись тревоги, сомнения; наступило полное облегчение
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после избавления от забот, обязанностей, от чего-либо обременительного и

т.п.; ОВЛАДЕВАТЬ СОБОЙ в значении Перебарывая порывы своих чувств,

настроений и т.п., добиваться полного самообладания.; СЕРДЦЕ ОТХОДИТ

в значении Кто-либо перестает волноваться, раздражаться, успокаивается.;

СОБИРАТЬСЯ С ДУХОМ в значении перебарывая, превозмогая в себе

страх, робость, неуверенность и т.п.

3) Фразеологизмы, обозначающие разные эмоции: одни эмоции являются

причиной других

Фразеологизма такого типа только 3. В ГЛАЗАХ ТЕМНЕЕТ [мутится,

зеленеет] - Кому-либо становится дурно, плохо, обычно от усталости,

слабости, волнения и т.п.; СВЕТ В РОГОЖКУ ПОКАЖЕТСЯ - Кому-либо

станет плохо, обычно от боли, страха и т.п.; СЕРДЦЕ ПАДАЕТ

[отрывается, обрывается] - Кто-либо испытывает страх, тревогу,

приходит в отчаяние.

2.3.3. ФЕ со значением “при осущствлении какого-либо действия,

испытывать какую-либо эмоцию”

Фразеологизмов данного типа всего 39.

1) Воспринимая информацию ушами или глазами, человек часто

испытывает ту или иную эмоцию. ПРОГЛОТИТЬ ПИЛЮЛЮ в значении

терпеливо снести обиду, оскорбление, выслушать что-либо неприятное.;

РАЗВЕШИВАТЬ УШИ в значении слушать с увлечением, с доверчивостью;

заслушиваться.; РАЗИНУТЬ [раскрыть] РОТ в значении сильно увлечься,

слушая кого-либо; заслушаться.; ГЛАЗА БЫ <МОИ> НЕ ВИДАЛИ в

значении совсем не хочется видеть кого-либо или что-либо, настолько это

противно, неприятно и т.п.; МЕТАТЬ ИСКРЫ [молнии] в значении Злобно,

сердито смотреть.; ПРОГЛЯДЕТЬ [просмотреть] <ВСЕ> ГЛАЗА в

значении пристально всматриваться куда-либо, с нетерпением ожидая

появления кого-либо и др. По материалам видимо, что восприятие
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человеком информации часто сопровождается с положительной или

отрицательной эмоцией.

2) В речи говорящего часто встречается его эмоционального состояние.

ВОЛКОМ ВЫТЬ в значении горько жаловаться, сетовать и т.п. на

что-либо, страдая от чего-либо.; КРУТИТЬ [заводить] ШАРМАНКУ в

значении надоедливо говорить, повторять одно и то же.; многократно

возобновлять один и тот же разговор.; МЕТАТЬ ГРОМЫ И МОЛНИИ в

значении распекать кого-либо, говорить гневно, раздражённо, упрекая,

обличая кого-либо или угрожая кому-либо.; ПОВЫШАТЬ ГОЛОС в

значении говоря раздражённо, громче, чем обычно, отчитывать, ругать

кого-либо.; С СЕРДЦЕМ в значении в гневе, сердито (сказать или сделать

что-либо).; С НАМИ КРЕСТНАЯ СИЛА! В значении восклицание при

испуге, изумлении и т.п. В этих фразеологизмах эмоциональное состояние

проявляется не только в сематике, но и в эмоциональных оценках глаголов.

Например, глаголы жаловаться, сетовать, ругать носят отрицательную

эмоциональную оценку.

3) Некоторые интенсивные эмоции, как волнение, страх, возбуждение,

вызывают у человека неуправляемую им физическую реакцю. ЗУБ НА ЗУБ

НЕ ПОПАДАЕТ в значении кто-либо дрожит от сильного холода или

сильного страха.; КАК ОСИНОВЫЙ ЛИСТ дрожит [трясется] в

значении очень сильно (дрожит, трясется, обычно от волнения, страха и

т.п.).; МУРАШКИ БЕГАЮТ [ползают] ПО СПИНЕ [по телу, по коже] в

значении ощущается озноб, вызываемый чувством сильного страха,

волнения, возбуждения и т.п.

4) Из-за какой-либо эмоции отсутствие действия. ЯЗЫК ОТНЯЛСЯ -

Кто-либо замолчал от неожиданности, удивления, страха и т.п.; ЯЗЫК

ПРИЛИП [присох] К ГОРТАНИ - Кто-либо замолчал от неожиданности,

удивления, страха и т.п.; ЯЗЫК НЕ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ - Кто-либо не

решается, боится, стесняется (сказать, спросить и т.п.); ОТ НЕЧЕГО
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ДЕЛАТЬ - От безделья, от скуки.; КУДА СЕБЯ ДЕВАТЬ - (Не знать) чем

заняться, что делать от скуки, апатии и т.п.; РАЗВОДИТЬ РУКАМИ -

Крайне удивляться, недоумевать; не знать, как поступить

затруднительных обстоятельствах.; НЕ СМЕТЬ ДОХНУТЬ (дыхнуть) -

Замирать от страха, испытывать страх; не иметь смелости что-либо

сделать.

Следует отметить, что среди отбираемых фразеологизмов существуют

ФЕ, обозначающие общее эмоциональное состояние, без указания на

конкретную эмоцию:

Одни из них обозначают “быть в каком-либо эмоциональном

состоянии” (НЕ В ДУХАХ (НЕ В ДУХЕ) в значении в плохом настроении,

НЕ В СЕБЕ в значении в сильном душевном расстройстве, НЕ СЛЫШАТЬ

ЗЕМЛИ ПОД СОБОЙ в значении быть в приподнятом, восторженном

настроении от чего-либо, АД КРОМЕШНЫЙ НА ДУШЕ в значении

кому-либо мучительно тяжело.), другие обозначают “изменение

эмоционального состояния” (НЕБО С [в] ОВЧИНКУ КАЖЕТСЯ -

Становится невыносимо тяжело, плохо, страшно и т.п.), третьи со

значением “при осущствлении какого-либо действия, испытывать

какую-либо эмоцию” (КРОВЬЮ СЕРДЦА - С глубокой искренностью, с

глубоким чувством, убеждением, пережив, выстрадав написанное.).

2.4. Семантическая классификация китайских фразеологизмов со

значением “эмоциональное состояние”

Проанализировав китайские фразеологизмы со значением

“эмоциональное состояние человека”, мы тоже выделили три группы: 1.

Первая группа - фразеологические единицы со значением “пребывание в

каком-либо эмоциональном состоянии”; 2. Вторая группа -

фразеологические единицы со значением “изменение эмоционального

состояния”; 3. Третья группа - фразеологические еиницы со значением
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“при осущствлении какого-либо действия, испытывать какую-либо

эмоцию”.

Прежде чем приступать к описанию семантики вышесказанных групп,

хочется отметить то, что в китайском языке существуют фразеологизмы со

значением “испытывать волнение, печаль по поводу своей Родины или

общественного порядка”. Таких фразеологизмов в русском языке мы не

обнаружили. Например, 故宫禾黍 досл. раньше были дворец и храм

предков императора, но после распада растёт просо, в значении «кто-либо

скучает и печалится о своей Родине», 蒿目时艰 досл. всматриваться в

текущую ситуацию, в значении «Волноваться за текущую общественную

ситуацию», 忧 国 忘 家 досл. волноваться за Родину, забывать семью,

«Волноваться за Родину, забывать свои личные дела», 忧国忧民 досл.

волноваться за Родину, волноваться за народа, «Волноваться о судьбе

Родины и народа», 天 下 兴 亡 ， 匹 夫 有 责 «каждый из нас несёт

ответственность за судьбу Родины» и т.д. Причина появления подобных ФЕ,

на мой взгляд, заключается в том, что источником китайских

фразеологизмов являются произведения известных авторов. Русские

фразеологизмы исходят из бытовой разговорной речи. Поэтому китайские

фраземы не только несут характер письменной речи, но имеют некоторые

отличия от русских фразем по своему содержанию. А почему эти

фразеологизмы получили распростронение? В истории Китая изменилось

18 династий плюс ещё 29 государств, появлявшихся в разное время в

преиоды смуты и на стыках династий. Люди часто наблюдали хаос и

беспорядок в обществе и страдали от этого. Поэтому забота об

общественном порядке была важной чертой жизни китайского народа.

Несмотря на большую разницу между русским и китайским языкам,

но эмоция для разных народов универсальна. Таким образом

классификация китайских фразеологизмов по видам эмоций почти также,

как в русском языке.
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2.4.1. Фразеологизмы, обозначающие “пребывание в каком-либо

эмоциональном состоянии”

Всего 109 фразеологизма такого типа, что составляет 71% от общего

количества китайских фразеологизмов.

1) Пребывание в определённом эмоциональном состоянии

В данную семантическую подгруппу вошли 80 фразеологизмов: 大惊

小怪 букв. Удивляться маленькому. В знач. Кто-либо удивляется пустякам;

街号巷哭 букв. Рыдают на улицах и в переулках. В знач. Быть в состоянии

крайней скорби; 杜口裹足 букв. Не говорить ни слова, ни двигаться. В

знач. В состоянии крайнего страха; 吃惊受怕 букв. Есть (кушать)страх,

быть испуганным. В знач. Кто-либо испытывает страх; 嚎天喊地 букв.

Рыдать на небо, кричать в землю. В знач. Быть в состоянии крайней скорби.

捶胸顿足 букв. Бить в грудь и топать ногами. В знач. Быть в безвыходном

горе и т.п.

2) Пребывание в эмоциональном состоянии (ФЕ, обозначающие 2 или

больше видов эмоций)

В нашем материале мы обнаружили 29 подобных единиц, что

составляет 19% от общего количества анализуемых китайских

фразеологизмов. Значение этих ФЕ представлено следующим

семантическими разновидностями:

а) Фразеологизмы, обозначающие разные отрицательные эмоции

В данную подгруппу вошли 21 фразеологизмов: 回 肠九 转 букв.

Подвздошная кишка поворачивается девять раз. В знач. В состоянии

крайнего горя и беспокойства; 悲愤填膺 букв. Скорбь и возмущение

переполняют грудь. В знач. Кто-либо чувствует скорбь и возмущение; 提心

吊 胆 букв. Сердце и жёлчный пузырь поднялись. В знач. Сильно

перепугиваться и волноваться; 汗流浃背букв. Обливаться потом. В знач.
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Быть в состоянии испуга или стыда; 创 巨痛 深 букв. Великая рана ,

глубокая боль. В знач. Кто-либо терпит невыносимые муки (страдания,

горести) (от поражения, от потери); 徬徨失措 букв. Ходить назад и вперед,

растеряться. В знач. В душе беспокойство и растерянность и т.д.

б) Фразеологизмы, обозначающие разные положительные эмоции

Количество таких фразеологизмов незначительное, всего 3. 安心乐业

букв. Спокойное сердце любит работать. В знач. Кто-либо чувствует

спокойствие, и доволен своей жизнью; 安心乐意 букв. Спокойное сердце,

приятно и охотно. В знач. Кто-либо чувствует спокойствие и довольство;

欢呼鼓舞 букв. Провозгласить и воодушевиться. В знач. В состоянии

крайнего возбуждения и радости.

в) Фразеологизмы, в семантике которых сочетание нейстральных эмоций

(смущение, удивление) с другими типами эмоций

Фразеологизмы, обозначающие отрицательную и нейтральную эмоции: 面

红耳赤 букв. Красное лицо, красные уши. В знач. Кто-либо испытывает

волнение или смущение; 不好意思 букв. Нет хорошего смысла. В знач.

Кто-либо чувствует неловкость или смущение.

Фразеологизмы, обозначающие положительную и нейтральную эмоции:

惊喜交加 букв. Удивление и радость переплетаются. В знач. Кто-либо

одновременно чувствует удивление и радость.

Фразеологизмы, обозначающие положительную, отрицательную и

нейтральную эмоции: 受宠若惊 букв. В милости как в испуге. В знач.

Кто-либо чувствует изумление, радость и беспокойство за неожиданную

милость.

г) Фразеологизмы, обозначающие противоположные эмоции
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Таких фразеологизма только 2: 悲 喜 交 集 букв. Горе и радость

переплетаются. В знач. Кто-либо чувствует одновременно и радость, и горе;

半 嗔 半 喜 букв. Половина раздражения, половина радости. В знач.

Кто-либо чувствует одновременно и раздражение, и радость.

2.4.2. ФЕ со значением “изменение эмоционального состояния”

Данная семантическая группа включает в себя 19 фразеологизмов: 动

人心弦 букв. Потрясти душу человека. В знач. Приходить в волнение; 鼻

头出火 букв. Вырывается огонь из носа. В знач. Приходить в возбуждение;

火冒三丈 букв. Огонь поднимается высотой в три чжана (мера длины,

равная 3,33 метра). В знач. Прийти в состояние ярости; 忽冷忽热 букв. То

холодно, то жарко. В знач. приходить то в возбуждение, то в спокойствие;

大动肝火 букв. Печень загорается. В знач. Приходить в ярость; 冲冠怒发

букв. От гнева волосы встали дыбом и шапка приподнялась. В знач.

Прийти в бешеную ярость и т.д.

Среди этих фразеологизмов нам обнаружены ФЕ, обозначающие

разные эмоции: одни эмоции являются причиной других. Всего 5. 悼心失

图 букв. Сердце болит, теряется идея. В знач. приходить в состояние

растерянности от тоски; 惊天地泣鬼神 букв. Небо и земля удивляются,

чёрт и бог плачут. В знач. Приходить в возбуждённое состояние или от

испуга, или от радости; 魂不附体букв. Дух не в теле. В знач. Кто-лиоб

приходит в растерянность от страха; 恼羞成怒 букв. Досада и смущение

превращаются в гнев. В знач. Кто-либо приходит в негодование от досады

и смущения; 乐往哀来 букв. Радость ушла, тоска пришла. В знач. Потеряв

радость, Кто-либо приходит в тоску.

Только 1 фразеологизм, обозначающий “выходить из отрицательного
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эмоционального состояния в положительное эмоциональное состояние”:

回嗔作喜 букв. Раздражение превращается в радость. В знач. переходить

от гнева к радости.

2.4.3. ФЕ со значением “при осущствлении какого-либо действия,

испытывать какую-либо эмоцию”

В данную семантическую группу вошло 21 фразеологизм, что

составляет 14% от общего количества китайских фразеологизмов.

1) ФЕ, обозначающие какую-либо эмоцию и психическую деятельность

человека

Всего 8 ФЕ. 幡然悔悟 букв. Сразу и полностью раскаяться. В знач.

Кто-либо сразу осознал свою вину и чувствует раскаяние; 东闪西挪 букв.

бежать на восток и запад. В знач. Кто-либо боится кого-либо или чего-либо,

пытается избежать этого; 焦思苦虑 букв. Торопиться и беспокоиться,

горько думать. В знач. Сильно беспокоиться, ломать голову над чем-либо,

искать выход из затрудненного положения; 悔过自新 букв. Раскаяться и

исправиться. В знач. Кто-либо раскаялся в своей ошибке и решил стать

новым человеком; 骄傲自满 букв. Зазнайство и самодовольство. В знач.

Кто-либо испытывает самодовольство, презирая других; 风声鹤唳 букв.

Принимать (даже) шум ветра и крик журавлей за топот преследующих. В

знач. От страха преувеличивать опасность; 惊 弓 之 鸟 букв. Птица,

пуганная луком. В знач. Кто-либо чувствует сильный страх и

преувеличивает опасность; 从容不迫 букв. Спокойно и неторопливо. В

знач. Относиться к чему спокойно и неторопливо, быть в спокойном

состоянии.

2) ФЕ, обозначающие “какая-либо эмоция вызывает какое-либо поведение

или выражение у человека ”

Всего 5 таких фразеологизмов. 麇骇雉伏 букв. Кабарга боится, а
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фазан прячется. В знач. Кто-либо прячется от страха; 诚惶诚恐 букв.

Действительно бояться-действительно пугаться. В знач. Кто-либо

поступает осторожно, чувствуя страх; 唉声叹气 букв. Охи да вздохи. В

знач. Вздыхая , печалиться и беспокойсться; 愁眉蹙额 букв. Печальные

брови хмурятся. В знач. Кто-либо печалится. 变 颜 变 色 букв. Цвет

изменяется - изменяется цвет. В знач. У кого-либо изменился цвет лица от

волнения, страха, возмущения.

3) Из-за какой-либо эмоции отсутствие действия.

Всего только 4 фразеологизма. 呆 若 木 鸡 букв. Застыть как

деревянный петух. В знач. Быть в состоянии растерянности и изумления;

骨鲠在喉 букв. Кость в глотке. В знач. Невозможно что-либо сказать, в

состоянии неловкости; 敢 怒 不 敢 言 букв. Возмущаться, но не сметь

выговаривать. В знач. Кто-либо чувствует возмущение, но не смеет

выразить это словами; 抓耳挠腮 букв. Чесать уши и тереть щеки. В знач.

Кто-либо сильно волнуется, не зная, что делать.

В наших ФЕ отражается семантический признак “высшая степень

проявления эмоции”. Этот смысл передается в словарных толкованиях

наших фразеологизмов. С помощью таких слов: очень, очень сильно

(сердит, взволнован, обеспечен и т.п.), в состоянии крайнего ( беспокойства,

волнения, тревоги и т.п.), сильное, сильный (волнение, страх, испуг и т.д.), а

также полное (равнодушие), глубокая (скорбь), невыносимо (скучно, тяжело

и т.п.), остро (ощутить, почувствовать), безгранично (счастливый) и

другие.

Высшая степень проявления эмоций, или интенсивность является

одним из параметров. Параметрический компонент - это относительно

субъективная оценка параметров обозначаемого явления, представляющая

собой результат логической операции сравнения объектов.

Экспрессивно-параметрический компонент коннотации указывает на
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предельную, значительно превышенную, или, напротив, пониженную меру

какого-либо признака обозначаемого действия, предмета, явления в

соотношении с известной из пыта нормой [Купина, Матвеева 2013: 56].

Интенсивность являясь необычным параметром, часто вызывает

эмоциональную реакцию человека. Фразеологизму как особому знаку

языка присущи экспрессивность. Он способен передать эту интенсивность

в полном объёме. Таким образом, в нашем материале много

фразеологизмов, обозначающие “высшая степень эмоции”.

В результате структурно-семантического анализа мы пришли к

следующим выводам:

1) Русские ФЕ состоят из различных по своим морфологическим

свойствам слов, а большинство китайских ФЕ составляют

четырехкомпонентные (четырехиероглифические) сочетания. Таким

образом, в китайских фразеологизмах бывает параллельность либо

лексико-семантическая, либо грамматическая, либо фонетическая

(закономерное чередование тона).

2) В нашем материале мы обнаружили 15 русских фразеологизмов со

значением “эмоциональное состояние человека”, которые структурно

равные словоформе. Но в китайских ФЕ таких не обнаружено.

3) Русских фразеологизмов со значением “эмоциональное состояние”,

структурно равных “сочинительному словосочетанию”, намного меньше,

чем китайских. Таких русских единиц всего 3, а китайских 40. Среди них

22 фразеологизма, в которых сочетание двух подчинительных

словосочетаний, связанных между собой на основе равноправия. В этом

проявляется параллельность китайских ФЕ.

4) Китайских ФЕ со значением “эмоциональное состояние”, которые

структурно равные предложению, больше, чем русских. В нашем

материале наблюдаются китайские фразеологизмы, структурно равные и
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простому, и сложному предложениию, а русские - только простому

предложению.

5) Проанализировав семантику русских и китайских ФЕ, мы

обнаружили, что фразеологизмов, обозначающих отрицательное

эмоциональное состояние, как в русском языке, так и в китайском, намного

больше, чем фразеологизмов, обозначающих положительное

эмоциональное состояние.

6) Эмоция - очень сложный психический процесс. Человек может

одновременно испытывать разные виды эмоций. Проанализировав

материал, мы обнаружили фразеологизмы, в значениях которых

совмещаются разные эмоции, причем эти эмоции могут быть как

сходными, так и противоположными. Это характерно для и русского, и для

китайского языков.

7) В русском языке количество фразеологизмов, обозначающих

эмоциональное состояние “раздражение” обнаружено намного больше, чем

фразеологизмов, обозначающих другие виды эмоций. В китайском языке

самую большую часть составляют фразеологизмы, обозначающие

эмоциональное состояние “страх” .

8) Интересно, что в китайском языке существуют фразеологизмы со

значением “испытывать волнение, печаль по поводу своей Родины или

общественного порядка”. Таких фразеологизмов в русском языке мы не

обнаружили.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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Глава III Особенности создания образности в русских и китайских ФЕ

Фразеологизм представляет собой явление, находящееся на

пересечении языка и культуры, он изначально насыщен культурой, и это

делает его потенциально культурным знаком. Возникновение

фразеологизмов, в основном, связано с верованиями, обрядами, ритуалами,

укладом жизни, постоянными деятельностыми практиками человека.

Предметы, действия, явления, их сущностные характеристики,

онтологические свойства, сопряженные с обрядами, ритуалами и др.

«входят» в образ фразеологизма, становятся основой его образования,

будучи уже переосмыслены в культуре, уже подвергнуты усложненному,

символизированному восприятию мира [Ковшова 2016: 147]. Таким

образом, определение образных средств в русских и китайских

фразеологизмах приводит к выявлению национально-культурных

особенностей двух народов.

Образ – это один из способов познания мира. Отражать жизнь при

помощи образов – значит рисовать картины человеческой жизни. Образ

вызывает ассоциации с различными предметами, текстами, действиями,

обогащенными культурной семантикой. По мнению В.Н. Телии, система

образов, закрепленных в фразеологическом составе языка служит своего

рода «нищей» для кумуляции мировидения, и так или иначе связана с

материальной, социальной или духовной культурой данной языковой

общности, а потому может свидетельствовать о ее

культурно-национальном опыте и традициях [Телия 1996: 215].

Образным основанием фразеологизмов служат стереотипность,

символичность и эталонизированнность, которые обусловливает их

культурно-национальную специфику. Даже при сходстве денотативного

аспекта значения многие фразеологизмы обычно не имеют полных

эквивалентов в других, даже близкородственных языках. Внешняя форма

фразеологизмов - это уже язык культуры, поскольку «буквальное» ее
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прочтение соотносит образ со стереотипным, эталонным или символьно

значимым для данной лингвокультурной общности мировидением, в

котором отобразилось какое-либо свойство, случай, явление или ситуация -

с одной стороны, а с другой - этот образ осознается и интерпертируется

носителями данного языка в соответствии с их культурной компетенцией

[Телия 1996: 251].

Таким образом, сопоставление русских и китайских ФЕ со значением

“эмоциональное состояние человека” проявляется в описании наглядных

различий слов-компонентов в качестве образной основы фразеологизмов.

Слова-компоненты ФЕ являются именами реалий, получивших культурное

переосмысление. Наиболее оптимальной для лингвокультурологического

исследования представляется организация культурных знаков в код

культуры по тематическому признаку. В данной работе мы исследуем

слова-компоненты ФЕ, которые интерпретируются в разных кодах

культуры (соматическом, предметном, природном, зооморфном, духовном

(религиозном-антропомофном) и др.) , и дополняем их лингвистической и

культурологической информацией.

3.1. Особенности создания образности в русских ФЕ со значеним

“эмоциональное состояние человека”

3.1. 1. Соматический код культуры в русских ФЕ

Сомантический, или телесный, код культуры - один из основных видов

кода культуры во всех национально-культурных картинах мира. Одним из

главных факторов осознания человеком себя как «я» считается «визуальное

восприятие и соматическое ощущение человеком своего тела» [Берестнев

2000: 14]. Понятие телесности человека не сводимо к представлению о

теле как организме, это ещё мир символов, ассимилирующий в теле

[Никитина 2005: 59]. Наименования тела человека в целом (его внешние
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части и внутренние органы ) в значительной степени входят в

компонентный состав русских фразеологизмов. С их помощью человек

описывает окружающий мир, пространство, время, внешние и внутрение

свойства человека, выражает эмоциональное состояние или отншение

человека к кому-либо или чему-либо.

В нашем материале насчитывается 65 ФЕ с лексическим компонентом

“часть тела”, что составляет 40% от всего числа. Соматические

лексические компоненты представлены следующими наименованиями:

сердце, глаза, голова, зуб, язык, руки, плечи, ноги и т.д.

а) Из 161 русских ФЕ со значением “эмоциональное состояние

человека” 32 ФЕ включают в свой состав слова-компоненты “сердце” или

“душа”. Слово “душа” по существу является синонимом к слову “сердце”.

Это подверждается словарями, где отмечается взаимозамена этих двух слов.

Например: сердце [душа] падает, отрывается от сердца [души], кошка

скребёт на сердце [душе], с сердцем, с душой, а также примеры без замены,

болеть душой, за милую душу, отдыхать душой, с тяжёлым сердцем,

класть душу и т.п. Количество таких фразеологизмов составляет 20% от

общего числа.

Для обозначения эмоционального состояния человека сердце является

найболее естественным органом, т.к. существует связь между работой

сердца и чувтвами человека, при изменении эмоционального состояния

сердце начинает биться сильнее (либо медленнее). Сердце, по

представлению многих народов, в том числе русского и китайского,

является местом, где обитает душа. Есть народы, в представлении которых

душа обитает вовсе не в сердце, а в другом месте. Например, У некоторых

тюркских народов, вместилищем души эмоций, наряду с сердцем,

является печень, ср.: казах. Бауырмашыл «чуткий», ашуланба, баурыңды

езесiң(«не гневайся , печенку испортишь»); бауырыңды қан,

қылады(ашуландырады) («за печень (сердце) берет») и т.д.
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Образ душа восходит к древнейшей мифологической форме осознания

мира － анимизму, к коллективным представлениям о душе как носителе

психических процессов, в том числе эмоциональных. Понятие душа

предстает в них как олицетворенный двойник человека, его

психо-эмоциональное второе «я».

Компонент душа соотносится с соматическим кодом культуры, на

которм сосредочены желания, пристрастия, характер, в том числе и эмоции

человека. Например, образные выражения: душа ушла в пятки в знач.

Кто-либо испытывает сильный страх; сердце отходит в знач. Кто-либо

перестает волноваться, раздражаться, успокаивается; душа [сердце]

разрывается [рвётся] на части в знач. Кто-либо испытывает глубокую

скорбь, печаль, тяжело переживает что-либо; кошка скребёт на душе в знач.

Кому-либо грустно, тоскливо, беспокойно, тревожно; сердце [душа]

кровью обливается в знач. Кому-либо невыносимо тяжело от душевной

боли, чувства сострадания, жалости, щемящей тоски и т.п.; душа [сердце]

не на месте в знач. Кто-либо встревожен, чувствует себя очень неспокойно

и т.д.

Рассматривая семантику фразеологизмов с компонентами сердце и

душа мы обнаружили, что в одних ФЕ эти лексемы имеют символическое

значение, в других - метафорическое значение. По Т. З. Черданцевой,

«специфика языкового символа состоит в мотивации языкового знака,

связанной не с переносом значения, как это характерно для тропов, а с

картиной мира, фоновыми знаниями, прагматикой в широком смысле

слова.» [Черданцева 1988а: 85]. По мысли автора, «в семантически

центральном слове-компоненте образуется некое потенциальное значение,

которое мы назвали символом, а ранее фразеологически обусловленным

значением, поскольку оно реализуется во фразеологических единицах.

Такого рода символы можно было бы также назвать потенциальными

значениями слов»[Там же: 90].
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Метафора является одним из наиболее продуктивных средств

формирования вторичных наименований в создании языковой картины мир.

«Метафора (метафорическая модель) – уподобление одного явления

другому на основе семантической близости состояний, свойств, действий,

характеризующих эти явления, в результате которого слова

(словосочетания, предложения), предназначенные для обозначения одних

объектов (ситуаций) действительности, употребляются для наименования

других объектов (ситуаций) на основании условного тождества

приписываемых им предикативных признаков» [Глазунова, 2000, с.

177-178].

Среди них фразеологизмы сердце падает, с упавшим сердцем

восходят к древнейшему архетипическому представлению о чтырехмерном

пространстве, которое простирается не только вниз/вверх, но и в русском

сознании движение вниз ассоцируется с отрицательной характеристикой.

Особенно ярко это проявляется во ФЕ со значением эмоционального

состояния человека. Приятные чувства отражаются во ФЕ быть на

седьмом небе, на верху браженства. В то же время значение

отрицательного эмоционального состояния находим у ФЕ сердце падает, с

упавшим сердцем.

Сердце «имеет» вес: чем легче сердце, тем более приятные чувства у

человека. Тяжелое и холодное сердце ассоциируется с отрицательными

эмоциями, и легкое и теплое сердце, наоборот, соединяется с

положительными эмоциями. Например, с тяжелым сердцем в знач. В

подавленном состоянии, в беспокойстве, предчувствуя недоброе; с легким

сердцем в знач. Без всякой тревоги, без каких-либо опасений.

Образ тяжёлого сердца усиливает компонент “камень”, который мы

обнаружили 2 фразеологизма. В них соматический код культуры душа

сочетается с природным кодом камень: камень с души свалился, камень на

душе. Камень по своему природному признаку «твердость» связывается с
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тяжёлым эмоциональным состоянием, причём восходит к базовой

архетипической оппозиции «легкий/тяжелый». Камень выступает в роли

эталона максимально тяжелого духовного состояния человека. Таким

образом, камень на душе обозначает Кто-либо испытывает тяжёлое,

гнетущее чувство. Образ камня на душе - это яркий пример метафоры.

Душа предавлена, она несвободна. И наоборот, фразеологизм камень с

души свалился обозначает Кто-либо испытывает чувство душевного

облегчения, избавления от чего-либо гнетущего, тягостного, неприятного.

Это значит, что душа освободилась и может взлететь.

Важно отметить, что значение слов сердце и душа не переосмысляется

метафорически, но сохраняет свое символическое прочтение. Например, во

фразеологизмах сердце [душа] кровью обливается, душа болит, душа не на

месте и т.п. душа и сердце - это “орган чувств”, а в идиоме душа ушла в

пятки - “орган жизнедеятельности”. В данных фразеологизмах не реалии

сердце и душа являются символьными носителями.

б) При анализе материала были обнаружены 6 ФЕ, которые включают

в свой состав слово-компонент “глаза”. Глаза на лоб лезут в знач. кто-либо

приходит в состояние крайнего удивления, недоумения; испытывает

сильную боль, испуг и т.п.; глаза бы <мои> не видали [глядели] в знач.

совсем не хочется видеть кого-либо или что-либо, настолько это противно,

неприятно и т.п.; Смотреть в глаза в знач. Не бояться чего-либо.;

Мозолить глаза в знач. надоедать, досаждать своим постоянным

присутствием.; Не верить <своим> глазам в знач. страшно удивляться,

поражаться и т.п. чему-либо увиденному.; Проглядеть [просмотреть]

<все> глаза в знач. Пристально всматриваться куда-либо, с нетерпением

ожидая появления кого-либо.

Возникновение данных фразеологизмов обязано окультуренному

представлению о зрении как одной из наивысших ценностей в бытовой,

социальной и духовной жизни человека. Это подтверждается при
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соотнесении компонентов фразеологизмов глаз с соматическим кодом

культуры.

В эту подгруппу включен фразеологизм глаза на лоб лезут, который

обозначает кто-либо приходит в состояние крайнего удивления,

недоумения. Компонент внешнего состояния в нем представлен

выражением лица, которое свидетельствует о внутреннем состоянии

человека, и значение которого закреплено социально. Паралингвистическая

информация также свидетельствует об эмоциональном состоянии лица, что

можно рассматривать как специфическую особенность данной ФЕ. Кроме

того, глагол лезут придает образу особую выразительность, что придает

этому фразеологизму просторечную стилистическую окраску.

Еще один фразеологизм Не верить <своим> глазам, обозначающий

эмлциональное состояние “крайнее удивление”. В русском культурном

пространстве понимание зрения как высшей ценности выражают

пословицы: не верь речам, а верь своим очам; лучше один раз увидеть, чем

сто раз услышать и др, т.е. люди могут верить тому, что они видят своими

глазами. Но в данной ФЕ по сходству с физиологическим ощущением “не

верить глазам” проявляется высокая степень эмоционального состояния

“удивление”. Таким образом, фразеологизм Не верить <своим> глазам

является метафорическим оборотом.

Фразеологизм Смотреть в глаза, обозначающий не бояться чего-либо.

Глаза в русской культуре связаны с внутренним миром человека. Например,

в пословицах русского языка: Глаза есть зеркало души; Вместо того

чтобы рот раскрывать, открой глаза; Не глаза видят, а человек; не ухо

слышит, а душа; Человека по глазам видно и др. Таким образом,

положение человека, когда он смотрит в глаза может отражать

уверенность и спокойствие в душе человека.

в) В материале мы обнаружили небольшое количество ФЕ, в состав

которых иемеется слово-компонент “голова”. Всего только 4
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Фразеологизма.

Кровь бросилась в голову в знач. Очень раздражать.; голова [душа,

сердце] горит в знач. кто-либо сильно взволнован, возбужден, взвинчен.;

вешать голову в знач. приходить в уныние, в отчаяние, огорчаться.;

хвататься за голову в знач. приходить в ужас, в отчаяние.

В качестве важнейшей части тела человека слово-компонент

обозначает прежде всего интеллектуальные способности человека, его

физическое и психологическое состояния и т.д. Например, голова на течах,

голова на месте, голова варит - об умном человеке; без царя в голове,

зелёная голова, голова дубовая - о глупом человеке.

В нашем материале голова входит в состав ФЕ вешать голову и

хвататься за голову, обозначающие отрицательные эмоции отчаяние,

ужас, уныние. Здесь значение ФЕ основывается на внешнес сходстве с

человеком, который испытывает отчаяние, уныние, стыд и другие

отрицательные эмоции (он при этом часто опускает голову), а в ужасе

человек хватается за голову.

г) В нашем материале было обнаружено 3 фразеологизма со

словом-компонентом уши. Развешивать уши; ест [уписывает] аж [так

что] за ушами трещит; не верить <своим> ушам.

Слово-компонент ухо входит во фразеологизмы, так или иначе

связанные со слухом. Например, развешивать уши в знач. Слушать с

увлечением, с доверчивостью, заслушиваться; не верить <своим> ушам в

знач. Страшно удивляться, поражаться и т.п. чему-либо услышанному.

д) Анализируя собранный материал, мы также обнаружили

фразеологизмы со совом-компонентом язык. Всего только 3 таких

фразеолгизма. Язык отнялся в знач. Кто-либо замолчал от неожиданности,

удивления, страха и т.п.; язык прилип к гортани в знач. Кто-либо замолчал

от неожиданности, удивления, страха и т.п.; язык не поворачивается в знач.

Кто-либо не решается, боится, стесняется (сказать, спросить и т.п.).
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Язык - это очень важный орган речи для человека, именно с ним

связывается представление о способности говорить, общаться. Идея

говорения (или, наоборот, молчания) так или иначе прослеживается во

многих фразеологизмах со словом-компонентом язык.

В нашем материале все 3 ФЕ, объединенных общим семантическим

значением молчание. Фразеологизм язык прилип к гортани возник в

предшествующие периоды развития русского языка и сохранился до наших

дней, удерживает в нем устаревшую форму слова. Глагол прилип придает

фразеологизму образность и экспрессивность.

е) Из нашего материала были обнаружены 3 фразеологизма со

словом-компонентом “рука”. Разводить руками в знач. Крайне удивляться,

недоумевать; не знать, как поступить затруднительных обстоятельствах;

под горячую руку в знач. В состоянии возбуждения, раздражения, гнева,

злости и т. п.; под веселую руку в знач. В состоянии возбуждения,

раздражения, гнева, злости и т. п.

В Фразеологизмах под веселую руку и под горячую руку обозначается

эмоцинальное состояние человека. Веселая рука - радостное возбуждение.

Горячая рука символизирует эмоциональное состояние раздражение, гнев,

причина в том, когда человек очень раздражен, у него в организме

происходят определенные изменения - усиливается движение крови,

поднимается давление. От этого у человека кожа краснеет и даже глаза

наливаются кровью. Поэтому не только его руки, он весь просто пышит

яростным жаром.

ё) В нашем материале существуют 2 фразеологизма со

словом-компонентом нога: вставать с левой ноги в знач. Быть в мрачном,

дурном настроении, в раздражённом состоянии.; почва колеблется под

нагами в знач. Чье-либо положение становится ненадёжным, неуверенным,

шатким; кто-либо теряет уверенность в своем положении или в успехе

какого-либо дела, начинания.
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Во фразеологизме вставать с левой ноги образ восходит к

древнейшим формам осознания мира и основан на архетипическом

(древнейшем) противрпоставлении “правый - левый”, которое, в свою

очередь, связано с оппозициями “правда - неправда (кривда)”, “добро - зло”.

В древнейшей мифологической модели мира правый ассоцируется с

положительным началом и соответствует пркдставлению о правильном,

прведном, справедливом как о хорошем, принадлежащем божеству. Левый

выступает в качестве отрицательного начала, отображая представления о

“кривом”, искаженном как неправильном, отклоняющемся от истины и,

следовательно, несущем зло. В народно-религиозном сознании правая

сторона связывается с иддей успеха, везения, а левая с не удачей

[Бирих, Мокиенко, Степанова 2001: 406]. Таикм образом, в

метафорическом образном содержании фразеологизма отображено

стереотипное представление. Образ встать с левой ноги означает

отрицательное эмоциональное состояние человека “мрачное, дурное

настроение”.

2.1.2. Предметный код культуры в русских ФЕ

По мнению В. Н. Телии, предметный код культуры понимается как

совокупность имен и их сочетаний, которые обозначают объекты и

предметы, в том числе, повседневного обихода и приписываемые им

свойства. Данные имена несут в дополнение к природным свойствам

именуемых объектов и предметов функционально значимые для культуры

смыслы, придающие этим именам роль знаков «языка» культуры [Телия

1996: 284].

В нашем материале насчитывается 20 фразеологизмов,

представляющихся собой образные выражения, в составе которых имеются

наименования предметов повседневного обихода. Например, как на иглах;
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нож острый; брасает в краску; перевернулся бы в гробу; жевать мочалку;

завивать горе веревкой; нож острый; проглотить пилюлю и т.д.

Использование предметного кода культуры обусловлено тем, что эти

предметы окружающие. Человек знает функцию их свойства, которые

ложатся в основу образования этих единиц. Слова - наименования

предметов мотивируют значения фразеологизма. Так во фразеологизме

нож острый используется компонент, обозначающий инструмент, однако

нож используется и как холодное оружие, которое может убить или ранеть

человека, т.е. приичинить боль. Это свойство - причинение боли легло

основу фразеологизма “нож острый”. Или фразеологизм как на иглах, где

компонент иголка обозначает инструмент для шитья, однако этот предмет

тонкий и острый, поэтому ему можно причинить боль или неприятное

ощущание. В следствии этого во фразеологизме как на иголках развелось

значение “в состоянии крайнего волнения, нервного возбуждения,

беспокойства”.

Во фразеологизме завивать горе веревкой имеется лексический

компонент веревка, обозначающий обиходное средство, с помощью

которого в повседневной жизни человек связывает что-то, упоковывает, не

дает распасться. С помощью веревки можно решить человека или

животного свободу движения. Это свойство веревки лишения свободы

движения, развития и распространения отражается в значении

фразеологизма “переставать печалиться, горевать, страдать, обращать

внимание на неприятности, неурядицы и т.п.”.

В нашем материале 3 фразеологизма имеют общий

лексический-компонент пилюля: горькая пилюля в знач. что-либо

неприятное, обидное, оскорбительное для кого-либо.; проглотить пилюлю

в знач. терпеливо снести обиду, оскорбление, выслушать что-либо

неприятное; золотить пилюлю в знач. смягчать, скрашивать чем-либо

неприятность, обиду, причиняемую кому-либо. Образ пилюля – шарик для
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приема внутрь, обычно горький, неприятный на вкус. В русском языке

компонент пилюля ассоцируется с отрицательной эмоцией - обида. Данные

фразеологизмы восходят к повседневной жизни, и в слове пилюля

закрепилось метафорическое значение.

Фразеологизм лезть на стену появился среди воинов древней Руси.

Города-укрепления обносились высокими деревянными или каменными

стенами. Штурм их был крайне опасен и труден: в нападающих стреляли

сверху, их обливали кипящей смолой и водой, забрасывали камнями.

Поэтому лезть на стенку выражает предел опасности и мужества. Но

сейчас данный фразеологизм уже потерял свой первоначальный смысл и

обозначает “приходить в крайнее раздражение, исступление”.

Мы также обнаружили фразеологизм не в своей тарелке в знач.

кто-либо испытывает чувство неловкости, неуверенности, находится в

плохом, подавленном настроении и т.д. Эта единица - калька с французкого

быть не в своей тарелке. Благодаря ассоциации такой вещи, как тарелка,

вместилищем пищи, в русском языковом сознании возникает значение

“ быть не в том расположении духа”. Вместе с тем этот фразеологизм

соотносится с древнейшей оппозицией свой/чужой. Утрата своего места во

внешнем пространстве, для современного носителя языка символизирует

утрату своего внутреннего идеального пространства.

2.1.3. Природный код культуры в русских ФЕ

Если к предметному коду культуры относятся лексемы, обозначающие

вещи, пердметы, сделанные русским человеком и используемые или в

обычной, бытовой жизни, то к природному коду культуры относятся

лексические компоненты в ФЕ, обозначающие природные реалии. В нашем

материале было обнаружено 15 фразеологизмов, включающих такие

лексические компоненты, как огонь, жар, земля, почва, камень, туча, небо,

море, лист, гора и другие. Например, с огоньком, бросает в жар, как
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осиновый лист дрожит, не слышать земли под собой, небо с овчинку

кажется, море по колено и т.д.

а) В нашем материале имеется фразеологизм как гора с плеч

<свалилась> в знач. Рассеялись тревоги, сомнения; наступило полное

облегчение после избавления от забот, обязанностей, от чего-либо

обременительного и т.п. Образ гора соотносится с природнным кодом

культуры, а также с архетипическими оппозициями «легкий /тяжелый»,

«верх/ низ».

В этом фразеологизм гора является символом каких-либо тяжелых дел,

требующих физических и душевных усилий человека. Подтверждение

этого находим в русских паремиях и афоризмах: в гору-то семеро тащат,

а с горы и один столкнёт; лучше низом, нежели горою; умный в гору не

пойдет, умный гору обойдет и др. Лексический компонент печи относится

к соматическому коду культуры и связан с представлением о физической

силе (напрмиер: Косая сажень в плечах, могучие плечи, тащить на своих

плечах).

б) Интерес представляет ФЕ море по колено в знач. все нипочем,

ничто не страшно для кого-либо. Образ фразеологизма соонносится со

следующими архетипическими опозициями: «большой/маленький» и

«свой/чужой» и также с природным кодом культуры через компонент

море, который символизирует неизвестное и неосвоенное

пространство для человека. Слово-компонент колено относится к

соматическому коду культуры. Видимо, этот фразеологизм строится

на основе противопоставления двух метрических единиц,

выступающих эталонами максимально большого (море) и крайне

малого (колено).

Данна единица может употребляться по отношению к пьяному,

когда он совсем не осознает опасность вокруг себя. «Первоначально
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выражение употреблялось в составе пословиц: Пьяному море по

колено и дураку море по колено» [Бирих, Мокиенко, Степанова 2005:

448]. Кроме того, эту ФЕ мы встретили в стихотворении: Это я ―

вольный ветер, море по колено, даже если горько ―смеюсь, а не плачу. А

ты человек степенный, семейный, обязательный. Ты похож на всех героев

русской литературы одновременно. А ты вообще ―русский? [Кириллин С

собой не возьму // «Сибирские огни», 2012].

В нашем материале существует 2 сходных по типу образного

осмысления фразеологизма: почва колеблется под ногами, почва [земля]

уходит из-под ног. Слово-компонент почва [земля] относится к природным

кодам культуры, поскольку земля представляет как надежную основу в

жизнедеятельности человека и, кроме того, выступает как духовная опора

его бытия. Если почва колеблется или даже уходит, то устойчивость

человека в «верхнем» мире не обеспечена. Образ почва [земля]

совмещается с телесным кодом ноги. Образ ноги связан с древнейшим

мифологическим представлением о том, что человеку через ноги

передается сила и энергия почвы, на которую он ступает.

Таикм образом, эти два фразеологизма обозначают изменение

эмоционального состояния человека: “чье-либо положение становится

ненадёжным, неуверенным, шатким; кто-либо теряет уверенность в своем

положении или в успехе какого-либо дела, начинания”. Оба фразеологизма

содержат метафору, в которой независимое, надежное положение человека

в жизни подобно его физической устойчивости в пространстве.

В рассматриваемом материале был обнаружен фразеологизм небо с

овчинку кажется. Овчинка - выделанная овечья шкура. В старые, темные

времена в качестве наказания провинившихся сажали в глубокую яму,

оттуда был виден только маленький кусочек неба (с овчинку). Данная ФЕ

соотносится с архетипическим опозицией: «большой/маленький»; небо

- символ огромного, необъятного пространства, а овчинка, наоборот,
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символизирует малую величину состояния человека. К тому же

суффикс -к(а) － языковой показатель маленького размера. Потеряв

свое историческое значение, этот фразеологизм сейчас обозначает

“кому-либо невыносимо тяжело, плохо, страшно и т.п.”.

3.1.4. Зооморфный код культуры в русских ФЕ

Фразеологизмы с компонентом-зоонимом созданы русским народом

для обозначения разнообразной деятельности человека или его состояния.

Фразеологизмов, содержащих компонент-зооним, и обозначающих

эмоциональное состояние человека, по нашим данным, всего 6: как муху

проглотил, мухи дохнут[мрут], надулся как мышь на крупу, волком выть,

кошки скребут на душе, мурашки бегают по спине и т.п.

Фразеологизм кошки скребут на душе обозначает “кому-либо грустно,

тоскливо, беспокойно, тревожно”. Образ кошки соотносится с зооморфным

кодом культуры. Древние славяне объясняли появляние чувств у человека

тем, что неведомое существо, вселившееся или находящееся в человеке,

начинает производить определенные физические действия с ним. Следы

подобного объснения сохранились и до сих пор. Например, горе - змея,

совесть - когтистный зверь («совесть,когтистный зверь, скребущий сердце»

у А.С. Пушкина) [Сабитова 2015: 35].

Фразеологизм волком выть со значением горько жаловаться, сетовать

и т.п. на что-либо, страдая от чего-либо. Данная единица соотносится с

зооморфным кодом культуры через образ волк. В древности русские

рассматривали волка как самого опасного хищника, врага человека. Вместе

с тем считалось, что у волка трудная жизнь, поэтому он и воет. Таким

образом, если человек воет как волк, считается, что он страдает от

чего-либо или жалуется на что-либо.
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3.1.5. Религиозный код культуры в русских ФЕ

После введения в Древней Руси христианства как государственной

религии, осуществлённое в конце X века князем Владимиром

Святославичем, религия становится частью культуры России. Почти

каждое слово в священной книге Библия осталось в памяти людей и

закрепилось в их языке, в частности, во фразеологизмах.

В анализируемом материале насчитывается 7 фразеологизиов, в

которых слова-компоненты относятся к религиозному коду культуры.

Например, крест, седьмое небо, ад.

В нашем материале имеется ФЕ нести крест со значением “терпеливо

переносить страдания, испытания, тяжёлую судьбу”. Крест является

символом христианской веры, а также страданий, которые человек

переносит в своей жизни. Данный фразеологизм строится на основе

библейской легенды об Иисусе, несшем крест, на котором его

впоследствии распяли: «И взяли Иисуса и повели. И, неся крест Свой, Он

вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа» [Иоан 19:

16-17].

Фразеологизм пить <горькую> чашу до дна в знач. “кто-либо страдает”

также относится к религиозному дискурсу. Данная идиома, а также

фразеологические сочтания чаша терпения, чаша страдания и т.д.

ассоциируются знающими Евангелие с «Молением о чаше» (ср. У Б.

Пастернака: «Если только можешь, авве Отче, чашу эту мимо пронеси»), а

для незнающих - с «горькими» испытаниями [Телия 1996: 244]. Видимо,

образ горьгой чаши у носителей языка, обладающих (не обладающих)

знаниями этого текста, не интепретируется буквальным эпизодом. Слово

“чаша” как символ полноты страдания.

В анализируемом материале представлены 3 фразеологизма с

аналогичными значениями: на седьмом небе, попадать на седьмое небо, на

верху блаженства. В данных Фразеологических оборотах отражается
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древнее представление об устройстве мира, описанные Аристотелем в

сочинении "О небе" (355-347 до н.э.). Греческий философ и энциклопедист

считал, что небо состоит из семи неподвижных кристальных сфер, на

которых закреплены звезды и планеты. Данные единицы также связаны с

религиозным представлением о том, что существует семь небес, из

которых седьмое выше всех, и на нём и находится рай. В данных единицах

седьмое небо обозначает рай. И человек, находясь на седьмом небе,

чувствует блаженство и безграничное счастье.

Мы также обнаружили фразеологизм ад кромешный на душе в знач.

Кому-либо мучительно тяжело. В данной единице ад соотносится с

религиозным кодом культуры. По толковому словарю Ожегова: в

религиозных представлениях ад - это место, где души грешников после

смерти предаются вечным мукам. Здесь ад обретает метафорическое

значение и понимается как очень отрицательное эмоциональное состояние

“испытывать душевные муки”.

3.2. Особенности создания образности в китайских ФЕ со значеним

“эмоциональное состояние”

Китай считается одной из древнейших стран в мире, язык китайцев

уже существует и развивается около 5 000 лет. В отличие от русских ФЕ,

большинство из которых произошли из разговорной речи, китайские

фразеологизмы имеют более конкретные источники своего происхождения.

К источникам происхождения китайских ФЕ можно отнести, во-первых,

китайскую мифология, во-вторых, древние произведения устного

народного творчества и литературные произведения, чаще всего басни и

поэтические произведения известных древнекитайских авторов, в-третьих,

какие-либо исторические события, традиции и другие культурно-значимые

явления китайской действительности. Таким образом, китайская история и

культура в значительной степени закрепилась в китайских фразеологизмах.



71

Кроме того, культурно-национальная специфика китайских ФЕ сочетается

с их литературным характером. И если русские фразеологизмы в

большинстве своем относятся к разговорному стилю, то китайская

фразеология характеризуется книжностью. Китайские фразеологизмфы

используются в речи образованных носителей китайского языка. Китаец,

не имеющий образования, обычно не знает фразеологизмов или не умеет

их использовать. В этом заключается большое различие между русской и

китайской фразеологией. Исходя из этого, можно утверждать, что степень

употребительности русских и китайских ФЕ совершенно различная.

3.2.1. Соматический код культуры в китайских ФЕ

В наивной картине мира многих народов внутренние состояния и о

щущения человека, вызываемые каким-либо внешним воздействием,

локализуются в каком-то органе человеческого тела. Как и в русских

фразеологизмах, китайские фразеологизмы с соматическим кодом культуры

также занимают самую большую часть из общего количества нашего

материала. Из 150 фразеолгизмов насчитывается 56 таких фразеологизмов,

что составляет 37% от обшего числа. Данная группа включает в себя такие

наименования частей тела, как сердце, душа, голова, грудь, лицо, брови,

глаза, живот, кишка, желчный пузырь, печень, руки, ноги, и т.д.

а) В нашем материале всего 19 фразеологизмов с лексическим

компонентам сердце и душа. В древности китайцы считали что сердце

является главой среди внутренних огранов. Сердце - место мышления, т.е.

心之官则思 в значении “роль сердца как органа заключается в мыщлении

(Мэнцзы)”. Для китайцев сердце также является вместилещем и многих

видов эмоций и чувств — и горя, и спокойствия, и удовлетворения.

Например, 急 痛 攻 心 дос. Сильная боль нападает на сердце. В знач.

Внезапно испытывать чувство горести.; 安心乐业 дос. Спокойное сердце

любит работать. В знач. Кто-либо чувствует спокойствие, и доволен своей
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жизнью.; 甘心如荠 дос. В душе сладость, как будто ешь пастушью сумку.

В знач. Охотно делать что-то, несмотря на усталость, и испытывать

удовлетворение от сделанного и т.п.

С сердцем и его эмоциональными состояниями связано множество

метафор. Например, 刺心刻骨 дос. Пронзать сердце и резать по костям. В

знач. В состоянии крайнего горя и негодования.; 感人肺腑 дос. Трогать

сердце человека. В знач. Кто-либо испытывает восторг.; 拊心泣血 дос.

Бить себя в сердце, плакать кровавыми слезами. В знач. Кто-либо

испытывает скорбь, горе и негодование. 悼心失图 дос. Сердце болит,

теряется идея. В знач. приходить в состояние растерянности от тоски.; 安

心 落 意 дос. Спокойная душа, спокойное сердце. В знач. Кто-либо

чувствует спокойствие и т.д.

В нашем материале имеется фразеологизм 动人心弦 дос. Потрясти

струну души человека. в знач. приходить в волнение. В этом фразеологизме

душа ассоцируется с музыкальным инструментом. Данный фразеологизм

восходит к произведению китайского писателя Вэй Вэй. Он в первый раз

сравнил душу со струнным музыкальным инструментом.

Эмоция человека связана с температурой души. Теплота проводит

человека к положительной эмоции, а холод - к отрицательной. Когда

окружающий мир вызывает у человека положительную или отрицательную

эмоции, он чувствует, что вроде бы температура в душе изменяется.

Например, 暖 心 дос. Теплая душа. В знач. Человек испытывает

приятность. А Фразеологизм 寒心销志 дос. В сердце холод, потеря воли.

В знач. Кто-либо волнуется и беспокоится. Данный фразеологизм появился

в династии Хан (202—220 до нынешней эры) и передается из поколения в

поколение.

Фразеологизм 甘心如荠 дос. сладкая душа как свекла. В китайской

культуре сладкий вкус ассоцируется с положительными эмоциями, горький
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- с отрицательными. Данный фразеологизм исходит из сборника

стихотворений «Шицзин», в котором описана женщина, которую бросил ее

муж. Она сказала: «谁谓荼苦？其甘如荠» дос. Кто считает ту (название

горькой травы) горькой? Они сладкие как свекла. В знач. В сердце так

горько, что кажется сладкой. Но со временем значение этого фразеологизма

изменилось, в современном китайском языке он обозначает Охотно делать

что-то, несмотря на усталость, и испытывать удовлетворение от

сделанного.

Роль души в генерации эмоций , судя по иероглифике и

лексическим употреблениям, совершенно очевидна, иногда этот образ

сочетается с другими органами тела.

1) душа и голова 悼心疾首 дос. В душе боль, голова болит. В знач. Быть в

безысходном горе.; 降心俯首 дос. душа спускается, голова опускается. В

знач. Приходить в состояние покорности и смирения.

2) душа и желчный пузырь 放心托胆 дос. положить душу и желчный

пузырь на какую-либо опору. В знач. Ничего не бояться.; 胆战心惊 дос.

Жёлчный пузырь дрожит, душа трясётся. В знач. Кто-либо испытывает

испуг.; 提心吊胆 дос. душа и жёлчный пузырь поднялись. В знач. Сильно

перепугиваться и волноваться.

Важно отметить, что среди китайских ФЕ встречается наименование

органа желчный пузырь, чего в русском языке мы не обнаружили. В

китайской культуре желчный пузырь ассоцируется со смелостью и

трусостью. Например, 胆 大 дос. большой желчный пузырь. В знач.

храбрость, а 胆小 маленький желчный пузырь - пугливость, трусость.

В русском сознании движение вверх ассоцируется с положительными

эмоциями, а движение вниз - с отрицательными эмоциями, в китайском

языке, наоборот, движение души вверх соотносится с отрицательными

эмоциями, например, 提心吊胆 дос. душа и жёлчный пузырь поднялись,
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движение души вниз - с положительными эмоциями. Например, 放心托胆

дос. оложить душу и желчный пузырь на какую-либо опору.

Кроме выше сказанного, представление о душе в китайском языковом

сознании может быть дополнено ещё представляется понятиями 魂 [hun]

и 魄 [po] как о неких абстрактных сущностях, дающих о себе знать в

текущей жизни человека. По учению даосской философской школы, у

человека 3 魂 [hun] и 7 魄 [po]. При жизни человека они вселяются в

тело человека. Поэтому потеря души ассоцируется с отрицательной

эмоцией. В нашем материале имеются такие фразеологизмы, как

фразеологизм 魂不附体 дос. Душа не в теле, что значит “быть в состоянии

аффекта, вызванного страхом или душевной травмой”. 黯然销魂 дос.

Плохой вид, душа ушла. В знач. Кто-либо чувствует себя очень печально,

растерянно.; 丢 魂丧 胆 дос. Терять душу и жёлчный пузырь В знач.

Кто-либо чувствует тревогу.; 胆裂魂飞 дос. Жёлчный пузырь разорвался и

душа улетела. В знач. Кто-либо смертельно перепугивается.

Кроме образов сердце и душа, н е к о т о р ы е эмоции прочно

ассоцируются с другими органами. Орган, связанный с такими

эмоциональными состояниями, как волнение, беспокойство, печаль, горе

в китайском языковом сознании это кишки.

В нашем материале насчитывается 5 фразеологизмов с лексическим

компонентом кишки. 回肠九转 дос. В кишках все крутится девять раз.

В знач. В состоянии крайнего горя и беспокойства.; 百 结 愁 肠 дос.

Печальная кишка завязывает сто узлов. В знач. Кто-либо чувствует печаль,

не может от неё освободиться. В этих фразеологизмах число девять и сто

обозначает множество. Девять в китайской культуре - это число предела. В

книге «Хуанди Нэйцин» ("Лечебник императора Хуанди") написано, что

«мир начинается с числа один, а сводится к девяти». Таким образом, числа

девять и сто усиливают степень отрицательной эмоции.
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Для китайского мироощущения характерно и то, что органы чувст

в в языке фигурируют в парах. Например, кишки составляют пару с

печенью и животом. 肝肠寸断 дос. Печень и кишки разрываются на цунь

(мера длины, около 3,2 см). В знач. Быть в сильном горе.; 翻肠搅肚 дос.

Кишка и живот переворачиваются. В знач. Кто-либо сильно волнуется.; 腹

热 肠 荒 дос. живот жаркий, кишки волнуются. В знач. быть в

замешательстве, волнении.

Истоки эмоций находятся внутри человека, они скрыты от наблю

дения, и о них говорит субъект ощущения. Но в описании эмоций уч

аствуют и внешние органы - волосы, брови, глаза, рот, лицо и т.д.

愁 眉 蹙 额 дос. Печальные брови хмурятся. В знач. Кто-либо

печалится. Брови составляют пару с глазами, поэтому часто употребляются

вместе. 眉 开 眼 笑 дос. Брови расправляются, глаза смеются. В знач.

Кто-либо испытывает радость.

В китайском языке имеется фразеологизм 胆寒发竖 дос. желчный

пузырь дрожит, волосы встали дыбом. Желчный пузырь - символ смелости.

Если желчный пузырь дрожит, то человек сильно пугается. Таким образом,

данный фразеологизм обозначает “кто-либо смертельно перепугивается”. В

русском языке имеется аналогичный фразеологизм волосы всатают дыбом.

В знач. Кого-либо охватывает страх. Видимо, оба фразеологизма сходны и

по лексическому составу, и по значению.

Лексический компонент рот может передать эмоции страх и обиду:

杜口吞声 дос. Закрыть рот, глотать звук. В знач. В состоянии крайнего

страха.; 杜口裹足 дос. Закрыть рот, не двигаться. В знач. В состоянии

крайнего страха.

На наш взгляд, можно соотнести с органом “рот” фразеологизмы, в

которых есть косвенное указание на этот орган, потому что основные

функции этого органа - жевать, глотать, кушать, а также говорить. Поэтому
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китайские ФЕ с лексическими компонентами - глаголами глогать, кушать,

говорить, мы связываем с соматическим кодом культуры. 含冤受屈 дос.

Глотать огромную обиду. В знач. Кто-либо испытывает обиду.; 吃惊受怕

дос. Есть (кушать) страх, быть испуганным. В знач. Кто-либо испытывает

страх. 敢怒不敢言 дос. Возмущаться, но не сметь выговаривать. В знач.

Кто-либо чувствует возмущение, но не смеет выразить это словами.

Лицо и цвет лица отражают такие внутренние эмоции, как

возмущение, страх, волнение, стыд и т.д. Например, 忿然作色 дос. Лицо

от негодования изменилось. В знач. Быть в состоянии ярости.; 汗颜无地

дос. На лице пот, некуда деваться. В знач. Испытывать сильный стыд.; 大

惊失色 дос. Побледнеть от страха. В знач. В состоянии крайнего испуга.;

面红耳赤 дос. Красное лицо, красные уши. В знач. Кто-либо испытывает

волнение или смущение. Как видим, для выражения эмоций человека

играет роль красный и белый (бледный) цвет лица, что совподает с русским

представлениями о связи эмоций и цвета лица.

В китайской медицине есть болезнь “печеночный огонь”, т.е. тот , кто

болеет такой болезнью, легко раздражается. Поэтому печень ассоцируется

в китайском сознании с раздражением. Это нашло отражение в китайской

фразологии. Например, 大 动 肝 火 дос. печень загорается. В знач.

приходить в ярость.

В нашем материале был обнаружен фразеологизм 戟指嚼舌 дос.

Указать на кого-либо указательным и средним пальцами, прокусить язык. В

знач. Приходить в ярость, направленную на других людей. В древности на

поле боя солдаты использовали оружие алебарду. Жест “Указать на

кого-либо указательным и средним пальцами” очень похоже на форму

алебарды. Таким образом, этот жест ассоцируется с бодростью яростью.

Теперь алебарда давно уже ушло в историю, но это образное выражение

осталось в памяти китайского народа.
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В китайских фразеологизмах лексический компонент грудь передает

такие эмоции скорбь, горе, возмущение. Например, 悲愤填膺дос. Скорбь и

возмущение переполняют грудь. В знач. Кто-либо чувствует скорбь и

возмущение. В этом фразеологизме абстрактные эмоции превращаются в

конкретные, что придает ему образность и экспрессивность. Еще

фразеологизм 捶胸顿足 дос. Бить в грудь и топать ногами. В знач. Быть в

безысходном горе.

В анализируемую подгруппу также входит фразеологизм 形影相吊

дос. тело и тень утешают друг друга. В знач. Испытывать чувство

одиночества. В китайском сознании тень обладает свойством отражения

сущности, к ей приписывают такие черты, как правдивость и честность.

Тень всегда сопровождает самого челокека вне зависимости от того, кто он,

мужчина или женщина, богатый или бедный. Можно сказать, что тень

нельзя отделить от человека, она ближе всего к человеку. В этом

фразеологизме употребляется олицетворение, тень как живое существо

утешает человека. Но тень не говорит, она безмолвная. Поэтому хотя тень

сопровождает человека, он все-таки чувствует себя одиноким.

3.2.2. Предметный код культуры в китайских ФЕ

В нашем материале насчитывается только 8 ФЕ, в составе которых

имеются наименования мредметов. Количество этих фразеологизмов

составляет только 5% от общего числа.

冲冠怒发 дос. гневные волосы встали дыбом и шапка приподнялась.

В знач. Прийти в бешеную ярость. Подобный фразеологизм 冲冠眦裂 дос.

Волосы встали дыбом, шапка приподнялась, глаза лопнули. В знач. Прийти

в бешеную ярость. Гипербола придает эксперссивность этим

фразеологизмам. Оба фразеологизма соотносится с предметным кодом

культуры через слово-компонент “шапка”. В древности люди считали, что

каждая часть тела принадлежит не себе, а родителям. Конфуций говорил :
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«тело, волосы и кожу дают родители, их нельзя ранить, это начало

почтения родителей». По этой причине люди не стригли волосы, и стрижка

в то время рассматривалась как наказание. Длинные волосы в бытовой

жизни приносили много неудобств, поэтому появилась шапка и люди

надевали разные головные уборы в соответствии с положением в обществе.

Во времена Конфуция сложился ритуал, связанный с головными уборами.

Таким образом, в данном фразеологизме часть тела волосы соотносится с

шапкой.

В нашем материале были обнаружены 2 фразеологизма с лексическим

компонентом подушка. 高 枕 无 忧 дос. Повыше взбивать подушки и

беспечно почивать. В знач. Кто-либо ни о чем не беспокоится.; 安枕而卧

дос. Положить подушку и спать. В знач. Кто-либо чувствует спокойствие,

отсутствие тревоги. Эти фразеологизмы образовались в период Чжаньго

(Воюющих царств) (475-221гг. до н.э.), когда много царств воевали друг с

другом. Тогда люди переживали хаос и войны. Чтобы услышать врагов,

люди спали на земле ночью и не клали подушку под голову. Таким образом,

сочетание глагола спать с подушкой ассоцируется с эмоциональным

положением “спокойствие”.

Фразеологическая идиома 屐 齿 之 折 дос. Тапочки порвались. В

данной ФЕ имеется наименование предмета тапочки. Этот фразеологизм

появился во времена династии Восточная Цзинь (317-420 гг.). В то время

был известный генерал Ще Ан, он часто побеждал врагов. Однажды

услыщав о победе с фронта, он очень обрадовался и даже не заметил, что

его тапочки порвались, когда он переходил порог. Потом люди стали

употреблять этот фразеологизм в знач. В душе восторг.

В эту подгруппу включен фразеологизм 恨铁不成钢 дос. Досадовать,

что железо не становится сталью. В знач. Досадовать на то, что кто-либо не

старается. Среди строительных материалов сталь лучше железа. В этом

фразеологизме употребляеся метафора. Фразеологизм восходит к одному
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из четырех известных произведений «Сон в красном тереме».

К этой подгруппе относятся фразеологизмы, обозначающие

эмоциональное состояние человека через образные выражения: 骨鲠在喉

дос. Кость в глотке. В знач. Невозможно что-либо сказать, в состоянии

неловкости. Кость - очень острый предмет, который может ранить

человека. Когда кость в глотке, человек чувствует боль и не может говорить.

Вследствии этого в данном фразеологизме развилось значение

“невозможно что-либо сказать в состоянии неловкости”.

Фразеологизм 画 饼 充 饥 дос. Утолить голод нарисованными

лепешками. Лепешки - гастрономический предмет, который часто

встречается в китайской кухне. Если человек проголодался, то он часто

мечтает о пище. Нарисованные лепешки символизируют несбыточные

надежды. Таким образом, данный фразеологизм обозначает “успокаивать

себя несбыточными надеждами”.

3.2.3. Природный код культуры в китайских ФЕ

Для выражения своих глубоких чувств многие поэты и художники

Китая часто использовали наименования природных явлений и объектов.

Например, луна - символ тоски по родине; ива - симвал печали из-за

расставания; река или море - символ печали и тоски и т.п. В нашем

материале насчитывается 8 фразеологизмов, включающих такие

лексические компоненты, как небо, земля, море, река, гора, прилив, огонь.

Компоненты небо и земля встречаем во ФЕ 欢天喜地 дос. Радость

как небо и земля. В знач. быть безгранично счастливым. Этот

фразеологизм соотносится с природным кодом культуры через компоненты

небо и земля. В древности люди считали, что все принадлежит небу и земле,

поэтому они безграничны в своем объем. В данном фразеологизме радость

очень большая, как небо и земля, т.е. человек испытывает безграничное

счастье.
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В этой подгруппе имеется 2 ФЕ с лексическим компонентом огонь: 火

烧火燎 дос. Огонь горит - горит огонь В знач. Очень беспокоиться; 怒火

中 烧 дос. Гневный огонь зажигается . В знач. Кто-либо чувствует

негодование; В первом фразеологизме употребляется метафора. Огонь

очень горячий. Он может причинить человеку ущерб. Близость к огню

приводит человека к опасной ситуации. Вследствии этого фразеологизм 火

烧火燎 обозначает отрицательное эмоциональное состояние беспокойство.

Во втором фразеологизме 怒火中烧 сравнивается гнев с огонем. Таким

образом, данный фразеологизм обозначает “кто-либо чувствует

негодование”.

В анализуруемом материале имеются 2 фразеологизма с лексическими

компонетами море, гора, прилив. 愁山闷海 дос. Тоска как гора и море. В

знач. В состоянии крайней тоски; 哀思如潮 дос. Печальное чувство как

прилив. В знач. В состоянии крайней печали. В обоих фразеологизмах

употребляется сравнение. В первом - тоска велика, как гора, глубока как

море. Во втором - печаль сильна, как морской прилив. Явления природы

гора, море и прилив ассоцируются с высокой степенью таких эмоций, как

тоска и печаль.

В нашем материале есть фразеологизм 故宫禾黍 дос. Раньше были

дворец и храм, сейчас растет просо, который соотносится с природным

кодом культуры через компонент просо. Данный фразеологизм исходит из

сборника стихотворений «Шицзин». Поэт увидел это растение в том месте,

где раньше были дворцы и храмы эпохи Западная Чжоу (1046 - 771гг до

н.э.). он почувствовал печаль и написал стихотворение, в котором

использовал этот образ, легший в основу фразеологизма. Поэт

противопоставил сегодняшнюю пустынную картину былому богатству.

Таким образом, в этом фразеологизме развилось значение “Кто-либо

тоскует и печалится о своей Родине”.
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3.2.4. Зооморфный код культуры в китайских ФЕ

В окружающем человека мире фауна занимает значительное место.

Через образы животных человек познает мир и себя в нем, формирует

представления о поведении, характерах людей. В русской и китайской

фразеологии, отражающей национальные особенности русской и

китайской картин мира, используются разные образы животных. Однако

даже одинаковые образы животных могут вызвать неодинаковые

эмоциональные ассоциации у русского и китайского народов.

В нашем материале насчитывается 12 фразеологизмов, лексические

компоненты которых относятся к зооморфному коду культуры. Количество

этих фразеологизмов составляет 8% от всего числа.

К этой подгруппе относятся ФЕ, в которых имеются образы дракона,

феникса и жар-птицы, взятые из мифологии. 凤狂龙躁 дос. Дракон и

феникс бешенствуют.凤愁鸾怨 дос. Феникс тоскует, жар-птица жалуется.

В 2717-2599 гг. до нынешней эры Хуанди явилялся главой всех племен. Эти

племена поклонялись разным животным, которых использовали в качестве

тотемов. Для объединения каждого племени Хуанди решил создать общий

тотем. Он выбрал одну часть тела из каждого животного и собрал новое

животное. Он назвал его драконом, который в реальной жизни не

существует. Дракон обладает головой коня, носом льва, глазами тигра,

рогом оленя, зубами слона, телом змеи, когтями орла. С тех пор дракон

стал символом власти. Затем на основе тотема - дракона люди сотворили

королеву всех птиц - птицу “феникс”, которая вместе с драконом

символизирует счастье. Если дракон и феникс не в нормальном состоянии,

то это символизирует неблагополучие. Таким образом, фразеологизм 凤狂

龙躁 дос. Дракон и феникс бешенствуют обозначает “быть в состоянии

досады, в ненормальном состоянии”.

Во фразеологизме 凤 愁 鸾 怨 дос. “Феникс тоскует, жарптица

жалуется” образ жар-птицы представляется как мужское начало и
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составляет с птицей фениксом пару. В китайском сознании феникс и

жарптица символизируют супругов. В следствии этого фразеологизм 凤愁

鸾怨 обозначает “супруги испытывают тоску от разлуки друг с другом”.

В нашем материале имеется фразеологизм 呆若木鸡 дос. Застыть как

деревянный петух. в знач. Быть в состоянии растерянности и изумления.

Данный фразеологизм соотносится с зооморфным кодом культуры через

домашнее животное петух. Петух часто дерется с другими петухами. В

сознании китайцев самые смелые петухи виглядят как будто деревянными,

т.е. трусливыми. Встречаясь с другими петухами, такие петухи не

двигаются, как будто ничего не видят, в то время как другие петухи часто

пугаются и убегают. На самом деле такие петухи в бою часто проявляют

большую активность и смелость. Образ деревяннего педуха ассоцируется в

китйской культуре с смелым человеком, который иногда выглядит

трусливым из-за своей скромности и нежелания демонстрировать свои

положительные качества. Но в экстремальной ситуации такие люди могут

проявлять выдающиеся способности. Таким образом, этот фразеологизм

сначала обладал положительным значением, потом значение

фразеологизма изменилось и теперь носит отрицательный характер.

В китайском языке среди домашних животных курица часто связана с

собакой. Хотя собака близко связана с людьми, во фразеологизмах образ

собаки часто носит отрицательный характер. Например, 狼心狗肺 дос.

сердце волка, легкие собаки, имеет смысл «неблагодарный человек»; 偷鸡

摸狗 дос. воровать кур и искать собак, т.е. вести бесчестный образ жизни;

狗 急 跳 墙 дос. Загнанная собака на стену прыгает. В знач. Кто-либо

попадает в безвыходное положение и т.д. Фразеологизм 鸡飞狗跳 дос.

Курица улетела, и собака прыгает, обозначает “быть в замешательстве,

безумно (сильно) испугаться”.
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Фразеологизм 杯弓蛇影 дос. Тень от лука, отображённая в стакане,

кажется змеей. Этот фразеологизм восходит к известной старинной басне.

В древности два хороших друга вместе пили. Один из них заметил, что в

его винной чаше была змея. Он пил немного и вернулся домой. Затем он

заболел, потому что часто чувствовал боль в животе. Другой из них

услышал об этом и объяснил ему, что в чаше не было змеи, а то была

просто тень от лука на стене. На основе этой басни появился фразеологизм

杯弓蛇影 в знач. Кто-либо чувствует испуг из-за опасности, созданной

собственным воображением.

В данную подгруппу включен фразеологизм 惭 凫 企 鹤 дос.

Стыдиться быть уткой и мечтать сделаться журавлем. У журавля красивая

фигура: длинные клюв, шея и ноги. В китайской культуре образ журавля

символизирует долголетие, счастье и элегантность. Поэтому в китайском

языке образ журавля всегда сопровождается положительной оценкой. По

сравнению с журавлем, утка низкого роста, у нее короткие ноги. В данном

фразеологизме утка ассоцируется с недостатками человека, а журавль - с

достоинствами. Таким образом, данная единица обозначает “кто-либо

испытывает стыд за свои недостатки и завидует достоинствам других”.

Фразеологизм 风声鹤唳 дос. “Принимать (даже) шум ветра и крик

журавлей за топот преследующих” тоже соотносится с зооморфным кодом

культуры через лексический компонент журавль. Во времена династии

Восточная Цзинь (317-420 гг.) император Фу Цзянь проиграл войну и

убежал со своими солдатами. Из-за страха солдаты принимали шум ветра и

крик журавлей за топот врагов. Поэтому этот фразеологизм обозначает

“кто-либо чувствует сильный страх и преувеличивает опасность”.

В нашем материале имеется фразеологизм 惊弓之鸟 дос. Птица,

пуганная луком. Услышав звук лука, раненная стрелой птица упала из-за

страха. Поэтому значение этого фразеологизма совпадает со значением

фразеологизма 风 声 鹤 唳 дос. Принимать (даже) шум ветра и крик
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журавлей за топот преследующих, обозначает “кто-либо чувствует

сильный страх и преувеличивает опасность”.

3.2.5. Религиозный код культуры в китайских ФЕ

В древности в основе мировоззрения людей лежали в основу

древнейшие верования (анимизм, фетишизм и т.д.), что находило свое

воплощение в мифах, ритуалах и обрядах. В китайском древнем сознании и

представление о мире большую роль играли разнобразные духи. В «Книге

гор и морей» (древнее произведение о знаниях географии и мифологии)

количество духов составляет более 10 тысяч. Это также нашло отражение

во фразеологии. Например, 疑 神 疑 鬼 дос. Сомневаться в духах и в

демонах. В знач. сомневаться решительно во всём, не верить ни в чём

никому. 鬼 斧 神 工 дос. Топор черта, работа бога. В знач.

высокохудожественная работа, как будто творение четра и бога. 神出鬼没

дос. появляться как дух, исчезать как демон. В знач. вести себя скрытно и

подозрительно и др. Однако эти примеры не относятся к нашему

материалу.

В группе китайских ФЕ со значением “эмоциональное состояние

человека” таких фразеологизмов совсем мало, только 1. 鬼哭神惊 дос.

Черт плачет, бог пугается. В древнем обществе люди поклонялись духам и

одновременно их боялись. Поэтому люди устраивали разные ритуалы ,

чтобы духи дали им благополучие и счастье. Вследствии этого,

фразеологизм обозначает отрицательное эмоциональное состояние

“кто-либо испытывает крайний страх”.

Проведенный анализ позволяет нам сформулировать следующие выводы:

1)В наивной картине мира многих народов внутренние состояния и

ощущение человека, вызываемые каким-либо воздействием из внешенго

мира, часто свазаны с каким-то органом человеческого тела. И в русском
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языке, и в китайском языках, фразеологизмы с соматическим кодом

культуры занимают самую большую часть от общего числа.

2) В русском сознании образы душа и сердце являются символами

чувства. В китайской культуре душа и сердце символизируют не только

чуствство, но и отчасти и осмысление.

3) В русском сознании движение вверх ассоцируется с

положительными эмоциями, а движение вниз - с отрицательными

эмоциями. В китайском языке, наоборот, движение души вверх соотносится

с отрицательными эмоциями, движение души вниз - с положительными

эмоциями.

4) В китайской культуре образу души присущи понятия 魂 [hun] и 魄

[po] как о неких абстрактных сущностях, дающих о себе знать в текущей

жизни человека. По учению даосской философии, у человека 3 魂 [hun] и

7 魄 [po], при его жизни они вселяются в тело человека.

5) В китайских ФЕ используются наименования таких органов, как

кишки, печень, желчный пузырь. В русском языке мы не обнаружили

подобные лексемы в составе ФЕ со значением эмоционального состояния.

В китайском сознании внутренний орган кишки связан с такими

эмоциональными состояниями, как волнение, беспокойство, печаль, горе,

и т.д. Образ печень соотносится с эмоцией раздражение, а желчный пузырь

ассоцируется со смелостью и трусостью.

6) В русской культуре фразеологизм встать с левой ноги ассоцируется

с отрицательным эмоциональным состоянием, такого фразеологизма в

китайском языке мы не обнаружили. Это стереотипное представление

восходит к древнейшим формам осознания мира русского народа.

7) В нашем материале русских фразеологизмов, в составе которых

имеются наименования предметов, больше, чем китайских ФЕ.

Источником китайских фразеологизмов являются произведения известных

китайских авторов. Русские фразеологизмы исходят из бытовой
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разговорной речи. Таким образом, в русской фразеологии имеется больше

наименований бытовых предметов, чем в китайской фразеологии.

8) В китайских ФЕ имеются образы мифических животных, например,

дракон, феникс и жарптица. Эти лексемы в русских ФЕ со значением

эмоционального состояния не используются. Это, может быть, обусловлено

разными источниками происхождения русских и китайских

фразеологизмов. Если главным источником Русских ФЕ является

разоворная, в основном, бытовая речь, то в китайском языке одним из

важных источников происхождения является китайская мифология.
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Заключение

В данной работе, ориентированной на сопоставительный анализ

русских и китайских фразеологизмов со значением эмоционального

состояния человека, в структурно-семантическом аспекте и в аспекте

основных экспрессивных средств создания образности выявлены

универсальные свойства и национально-культурные особенности данных

ФЕ.

Эмоция является одной из важных сторон человеческого

существования. Эмоции доступны в той или иной степени для любого

человека вне зависимости от его национальной принадлежности. Однако у

каждого народа своеобразное мировосприятие, и способы обозначения

эмоционального состояния человека у каждого народа и в каждом языке

специфические. В данной работе предпринята попытка изучения эмоций

человека через их отражение во фразеологии.

Хотя по результатам структурно-семантического анализа русские и

китайские фразеологизмы во многом совпадают, нами выявлены их

национально-культурные характеристики. Русские ФЕ состоят из

различных по своим морфологическим свойствам слов, а большинство

китайских ФЕ составляют четырехкомпонентные

(четырехиероглифические) сочетания, за которыми закрепились либо

китайская мифология, либо литературные произведения, либо

исторические события и т.д.

В русской фразеологии количество фразеологизмов, обозначающих

эмоциональное состояние “раздражение”, обнаружено намного больше,

чем фразеологизмов, обозначающих другие виды эмоций. В китайском

языке самую большую часть составляют фразеологизмы, обозначающие

эмоциональное состояние “страх” . Интересно отметить, что в китайском

языке существуют фразеологизмы со значением “испытывать волнение,
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печаль по поводу своей Родины или общественного порядка”. Подобных

русских фразеологизмов в нашем мтериале мы не обнаружили.

Русские и китайские фразеологизмы со значением эмоционального

состояния характеризуются образностью, эмоциональностью,

экспрессивностью, оценочностью, обладая коннотативными

возможностями, обусловленными разными кодами культуры. Через их

призму мы выявили некоторые особенности фрагментов картин мира двух

народов.

Сопоставительный анализ ФЕ двух языков показал, что в наивной

картине мира двух народов внутреннее состояние и ощущение человек

а часто соотносится с пятью кодами культуры: соматическим,

предметным, зооморфным, природным и религиозным.

Для характеристики эмоционального состояния человека чаще

используются фразеологизмы с соматическим кодом культуры. Это

характерно как для русского, так и для китайского языков.

Однако в русской фразеологии встречается больше лексических

компонентов, обозначающих бытовые предметы, в то время как в

китайской фразеологии для выражения эмоционального состояния часто

встречаются наименования мифических животных, исторический реалий и

др.

Таким образом, в результате сопоставительного анализа русских и

китайских ФЕ со значением “эмоциональное состояние человека” мы

выявили как универсальные, так и национально-культурные черты

фразеологии двух языков. Данная работа позволяет нам сформулировать

представление о том, как носители двух языков осмысляют окружающую

действительность, а также свидетельствует о богатстве образных средств в

двух языках.
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Приложение

Приложение 1. Список русских ФЕ со значением “эмоциональное

состояние человека”

АД КРОМЕШНЫЙ НА ДУШЕ

БЕЗ ДУШИ

БЕЗ УМА

БОЛЕТЬ ДУШОЙ

БРОСАЕТ [кидает] В ЖАР

БРОСАЕТ В КРАСКУ

В ГЛАЗАХ ТЕМНЕЕТ [мутится, зеленеет]

ВЕШАТЬ ГОЛОВУ

ВЕШАТЬ НОС <НА КВИНТУ>

ВЗДОХНУТЬ СВОБОДНО

ВНЕ СЕБЯ

ВОЛКОМ ВЫТЬ

ВОЛОСЫ СТАНОВЯТСЯ [встают, поднимаются] ДЫБОМ

ВОРОТИТЬ НОС

ВОСПРЯНУТЬ ДУХОМ

ВОСПРЯНУТЬ [восстать] ОТО СНА

В ПРЕТЕНЗИИ

В СВОЁ УДОВОЛЬСТВИЕ

ВСЕМИ ФИБРАМИ [силами] ДУШИ

В СЕРДЦАХ

ВСТАВАТЬ С ЛЕВОЙ [не с той] НОГИ

В УДАРЕ

В УС НЕ ДУТЬ

ВХОДИТЬ ВО ВКУС

В ЧУЖОМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ
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ГАЙКА ЗАСЛАБИЛА

ГЛАЗА БЫ <МОИ> НЕ ВИДАЛИ

ГЛАЗА БЫ <МОИ> НЕ ГЛЯДЕЛИГ

ЛАЗА НА ЛОБ ЛЕЗУТ

ГОЛОВА [душа, сердце] ГОРИТ

ГОРЬКАЯ ПИЛЮЛЯ

ДЕЛАТЬ ВЕСЁЛУЮ [хорошую] МИНУ ПРИ ПЛОХОЙ ИГРЕ

ДЕРЖАТЬ [иметь] СЕРДЦЕ

ДИВУ ДАВАТЬСЯ

ДОВОДИТЬ ДО БЕЛОГО КАЛЕНИЯ

ДО СМЕРТИ

ДУША [сердце] БОЛИТ

ДУША [сердце] НЕ НА МЕСТЕ

ДУША [сердце] РАЗРЫВАЕТСЯ [рвется] НА ЧАСТИ

ДУША УХОДИТ В ПЯТКИ

ЖЕВАТЬ [пережевывать] ЖВАЧКУ

ЖЕВАТЬ МОЧАЛКУ

ЗАВИВАТЬ ГОРЕ ВЕРЁВОЧКОЙ

ЗА МИЛУЮ ДУШУ

ЗАМИРАНИЕМ СЕРДЦА

ЗОЛОТИТЬ ПИЛЮЛЮ

ЗУБ НА ЗУБ НЕ ПОПАДАЕТ

ИДТИ НАВСТРЕЧУ

ИМЕТЬ ЗУБ

КАК [будто, словно, точно] ГОРА С ПЛЕЧ <СВАЛИЛАСЬ>

КАК [будто, словно, точно] МУХУ ПРОГЛОТИЛ

КАК [будто, словно, точно] НА ИГОЛКАХ

КАК ОСИНОВЫЙ ЛИСТ дрожит [трясется]

КАМЕНЬ НА ДУШЕ
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КЛАСТЬ ДУШУ

КОШКИ СКРЕБУТ НА ДУШЕ

КРОВЬ БРОСИЛАСЬ В ГОЛОВУ

КРОВЬ ИГРАЕТ

КРОВЬ СТЫНЕТ [леденеет, холодеет] В ЖИЛАХ

КРОВЬЮ СЕРДЦА

КРУТИТЬ [заводить] ШАРМАНКУ

КУДА СЕБЯ ДЕВАТЬ

ЛЕЗТЬ В БУТЫЛКУ [в пузырь]

ЛЕЗТЬ НА СТЕНУ (стенку)

ЛЮБО-ДОРОГО

МЕТАТЬ ГРОМЫ И МОЛНИИ (громы-молнии)

МЕТАТЬ ИСКРЫ [молнии]

МИРОВАЯ СКОРБЬ

МОЗОЛИТЬ ГЛАЗА

МОРЕ ПО КОЛЕНО

МОРОЗ ПО КОЖЕ [по спине] ДЕРЁТ [подирает, продирает, пробегает,

идёт]

МУКИ ТАНТАЛА

МУРАШКИ БЕГАЮТ [ползают] ПО СПИНЕ [по телу, по коже]

МУХИ ДОХНУТ [мрут]

НАБИРАТЬСЯ ДУХУ

НАБИВАТЬ ОСКОМИНУ

НА ВЕРХУ БЛАЖЕНСТВА

НАДУЛСЯ КАК [будто, словно, точно] МЫШЬ НА КРУПУ

НА СЕДЬМОМ НЕБЕ

НЕБО С [в] ОВЧИНКУ КАЖЕТСЯ

НЕ В ДУХАХ (НЕ В ДУХЕ)

НЕ ВЕРИТЬ <СВОИМ> ГЛАЗАМ
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НЕ ВЕРИТЬ <СВОИМ> УШАМ

НЕВЗВИДЕТЬ СВЕТА

НЕ В СЕБЕ

НЕ НАХОДИТЬ <СЕБЕ> МЕСТА

НЕ ПОЗДОРОВИТСЯ

НЕ СЛЫШАТЬ ЗЕМЛИ ПОД СОБОЙ

НЕ СМЕТЬ ДОХНУТЬ (дыхнуть)

НЕСТИ КРЕСТ

НИ ЖИВ НИ МЁРТВ

НОЖ ОСТРЫЙ

НОЛЬ ВНИМАНИЯ

ОВЛАДЕВАТЬ СОБОЙ

ОТДЫХАТЬ ДУШОЙ [сердцем]

ОТЛЕГЛО НА ДУШЕ

ОТ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ

ОТЛЕГЛО [отошло] ОТ СЕРДЦА

ОТРЫВАЕТСЯ ОТ СЕРДЦА

ПАДАТЬ ДУХОМ

ПЕРЕВЕРНУЛСЯ БЫ В ГРОБУ

ПЕРЕГРЫЗТЬ ГОРЛО

ПИТЬ <ГОРЬКУЮ> ЧАШУ ДО ДНА

ПОВЫШАТЬ ГОЛОС

ПОД ВЕСЁЛУЮ РУКУ

ПОД ГОРЯЧУЮ РУКУ

ПОДЖИЛКИ ТРЯСУТСЯ

ПОПАДАТЬ [попадаться] ВПРОСАК

ПОПАДАТЬ НА СЕДЬМОЕ НЕБО

ПОРТИТЬ КРОВЬ (ПОРТИТЬ СЕБЕ КРОВЬ)

ПОЧЕМ ФУНТ ЛИХА
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ПОЧВА КОЛЕБЛЕТСЯ ПОД НОГАМИ

ПОЧИВАТЬ НА ЛАВРАХ

ПОЧВА [земля] УХОДИТ [ускользает] ИЗ-ПОД НОГ

ПРОГЛОТИТЬ ПИЛЮЛЮ

ПРОГЛЯДЕТЬ [просмотреть] <ВСЕ> ГЛАЗА

ПРЫГАТЬ [скачать]от радости

РАЗВЕШИВАТЬ УШИ

РАЗВОДИТЬ РУКАМИ

РАЗЕВАТЬ [раскрывать) РОТ

РАЗИНУТЬ [раскрыть] РОТ

РВАТЬ И МЕТАТЬ

РВАТЬ НА СЕБЕ ВОЛОСЫ

СВЕТ В РОГОЖКУ ПОКАЖЕТСЯ

С ДУШОЙ

СЕРДЦЕ КРОВЬЮ ОБЛИВАЕТСЯ

СЕРДЦЕ ПАДАЕТ [отрывается, обрывается]

СЕРДЦЕ ОТХОДИТС

СИДИТ В ПЕЧЁНКАХ

СКРЕБЁТ НА ДУШЕ

СКРЕЖЕТ ЗУБОВНЫЙ

С ЛЁГКИМ СЕРДЦЕМ

<И> СМЕХ И ГОРЕ [грех]

СМОТРЕТЬ [глядеть] В ГЛАЗА

С НАМИ КРЕСТНАЯ СИЛА!

СОБИРАТЬСЯ С ДУХОМ

СОБИРАТЬСЯ С СИЛАМИ

С ОГОНЬКОМ

С СЕРДЦЕМ

СТОЯТЬ [торчать, сидеть] НАД ДУШОЙ
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С ТЯЖЁЛЫМ СЕРДЦЕМ

С УПАВШИМ СЕРДЦЕМ

ТУЧА ТУЧЕЙ

УЖАС КАК

УЖАС КАКОЙ

УЖАС СКОЛЬКО

ХВАТАТЬСЯ ЗА ГОЛОВУ

ХОТЬ БЫ ХНЫ

ХУЖЕ ГУБЕРНАТОРСКОГО

ЯЗЫК НЕ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ

ЯЗЫК ОТНЯЛСЯ

ЯЗЫК ПРИЛИП [присох] К ГОРТАНИ
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Приложение 2. Список китайских ФЕ со значением “эмоциональное

состояние человека”

哀而不伤 дос. Печалиться, но не страдать. В знач. Печально в меру,

кто-либо чувствует печаль, но не страдает от этого чувства.

哀思如潮 дос. Печальное чувство как прилив. В знач. В состоянии

крайней печали.

安 心 乐 业 дос. Спокойное сердце любит работать. В знач. Кто-либо

чувствует спокойствие, и доволен своей жизнью.

安心乐意 дос. Спокойное сердце, приятно и охотно. В знач. Кто-либо

чувствует спокойствие и довольство.

安 心 落 意 дос. Спокойная душа, спокойное сердце. В знач. Кто-либо

чувствует спокойствие.

安枕而卧 дос. Положить подушку и спать. В знач.Кто-либо чувствует

спокойствие, отсутствие тревоги.

黯然神伤 дос. Плохой вид, выражение грустное. В знач. Кто-либо

чувствует грусть.

黯然销魂 дос. Плохой вид, дух ущёл. в знач. Кто-либо чувствует себя

очень печально, растерянно.

百感交集 дос. Сто чувств переплетаются. В знач. У кого-либо в душе

сложное чувство.

百结愁肠 дос. Печальная кишка завязает сто узлов. В знач.Кто-либо

чувствует печаль, не может от неё освободиться.

半三不四 дос. Половина трёх не четыре. В знач. Кто-либо чувствует

беспокойство.

半嗔半喜 дос. Половина раздражения, половина радости. В знач. Кто-либо

чувствует одновременно и раздражение, и радость.

徬徨失措 дос. Ходить назад и вперед, растеряться. В знач. В душе

беспокойство и растерянность.
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杯弓蛇影 дос. Тень от лука, отображённая в стакане, кажется змеей. В

знач. Кто-либо чувствует испуг из-за созданного самим собственным

воображением.

杯蛇鬼车 дос. Тень от лука, отображённая в стакане, кажется уже змеей,

или кажется птицей с девятью головами. В знач. Кто-либо чувствует испуг

из-за созданного самим собственным воображением.

悲不自胜 дос. Сам не выдерживает горе. В знач. Кто-либо в сосотоянии

крайней печали.

悲从中来 дос. Печаль, идущая от сердца. В знач. Кто-либо в сосотоянии

крайней печали.

悲愤填膺 дос. Скорбь и возмущение переполняют грудь. В знач. Кто-либо

чувствует скорбь и возмущение.

悲喜交集 дос. Горе и радость переплетаются . В знач. Кто-либо чувствует

одновременно и радость, и горе.

受宠若惊 дос. В милости как в испуге. В знач. Кто-либо чувствует

изумление, радость и беспокойство за неожиданную милость.

鼻 头 出 火 дос. Вырывается огонь из носа. В знач. Приходить в

возбуждение.

变颜变色 дос. Цвет изменяется - изменяется цвет. В знач. У кого-либо

изменился цвет лица от волнения, страха, возмущения.

踣地呼天 дос. Кричать на небо, ударить головой об землю. В знач. В

состоянии крайней печали.

不寒而栗 дос. Дрожать,но не от холода. В знач. Кто-либо чувствует страх.

不 好 意 思 дос. Нет хорошего смысла. В знач. Кто-либо чувствует

неловкость или смущение.

不欢而散 дос. Неприятно расстаться. В знач. Кто-либо чувствует

неприятность, расстаясь с кем-либо.
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不尴不尬 дос. Неестественноевыражение, неестественное отношение. В

знач. Кто-либо в затруднительном положении, и чувствует неловкость при

этом.

不以为奇 дос. Не считать странным . В знач. Кто-либо не чувствует

удивление, воспринимая что-то странное.

不忮不求 дос. Не завидовать, не жадничать. В знач. Не завидовать, не

жадничать.

惭凫企鹤 дос. Стыдиться быть уткой и мечтать сделаться аистом. В знач.

Кто-либо испытывает стыд за свои недостатки и завидует достоинствам

других.

草木皆兵 дос. Травы и деревья кажутся солдатами. В знач. Кто-либо

преувеличивает опасность от страха. У страха глаза велики.

称心如意 дос. В соответствии с намерением. В знач. Кто-либо чувствует

удовлетворение.

诚惶诚恐 дос. Действительно бояться-действительно пугаться. В знач.

Кто-либо поступает осторожно, чувствуя страх.

吃惊受怕 дос. Есть (кушать)страх, быть испуганным. В знач. Кто-либо

испытывает страх.

冲冠怒发 дос. гневные волосы встали дыбом и шапка приподнялась. В

знач. Прийти в бешеную ярость.

冲冠眦裂 дос. Волосы встали дыбом, шапка приподнялась, глаза лопнули.

В знач. Прийти в бешеную ярость.

仇人相见，分外眼红 дос. Враги встречаются, и глаза очень красные. В знач.

Кто-либо приходит в бешеную ярость при виде своего врага.

愁眉蹙额 дос. Печальные брови хмурятся. В знач. Кто-либо хмурится и

печалится .

愁山闷海 дос. тоска как гора и море. В знач. В состоянии крайней тоски.
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踌躇满志 дос. Гордиться исполнением мечты. В знач. Кто-либо доволен

своим достижениям.

创巨痛深 дос. Великая рана , глубокая боль. В знач. Кто-либо терпит

невыносимые муки (страдания, горести) (от поражения, от потери).

捶胸顿足 дос. Бить в грудь и топать ногами. В знач. Быть в безысходном

горе.

踔厉风发 дос. Сильное вдохновение как бурный ветер. В знач. Кто-либо в

состоянии вдохновения.

刺心刻骨 дос. Пронзать душу и резать по костям. В знач. В состоянии

крайнего горя и негодования.

从 容 不 迫 дос. Спокойно и неторопливо. В знач. Относиться к чему

спокойно и неторопливо, быть в спокойном состоянии.

大动肝火 дос. Печень загорается. В знач. Приходить в ярость.

大惑不解 дос. Большая недоумённость, большое непонимание. В знач.

Кто-либо испытывает недоумение.

大惊失色 дос. Побледнеть от страха. В знач. В состоянии крайнего испуга.

大 惊 小 怪 дос. Удивляться маленькому. В знач. Кто-либо удивляется

пустякам.

大喜过望 дос. Радоваться от превосхождения ожидания. В знач. Кто-либо

радуется неожиданному сюрпризу, результату.

呆若木鸡 дос. Застыть как деревянный петух. В знач. Быть в состоянии

растерянности и изумления.

担惊受怕 дос. Волноваться и испугаться. В знач. Кто-либо испытывает

испуг и тревогу.

胆战心惊 /胆颤心惊 дос. Жёлчный пузырь дрожит, сердце трясётся. В

знач.Кто-либо испытывает испуг.
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胆 裂 魂 飞 дос. Жёлчный пузырь разорвался и душа улетели. В знач.

Кто-либо смертельно перепугивается.

胆寒发竖 дос. Жёлчный пузырь дрожит, волосы встали дыбом. В знач.

Кто-либо смертельно перепугивается.

倒 海 翻 江 дос. Опрокидывать море и обращать вспять реки. В знач.

Приходить в состояние вдохновения.

悼心疾首 дос. В душе боль, голова болит. В знач. Быть в безысходном

горе.

悼心失图 дос. Сердце болит, теряется идея. В знач. Приходить в состояние

растерянности от тоски.

得 意 忘 形 дос. Гордиться и забывать своё состояние. В знач. Быть в

состоянии крайнего возбуждения и гордости.

得意洋洋 дос. Удовлетворение - большое довольство. В знач. Человек

чувствует большое удовлетворение.

地塌天荒/天塌地陷 дос. Небо обваливается, земля проваливается. В знач.

Быть в состоянии ярости.

提心吊胆 дос. Сердце и жёлчный пузырь поднялись. В знач. Сильно

перепугиваться и волноваться.

形影相吊 дос. сам и тень утешают друг друга. В знач. Испытывать чувство

одиночества.

蹀躞不下 дос. ходить взад и вперёд. В знач. Кто-либо волнуется, не может

быть в спокойствии.

丢魂丧胆 дос. Терять дух и жёлчный пузырь. В знач. Кто-либо чувствует

тревогу.

东闪西挪 дос. бежать на восток и запад. В знач. Кто-либо боится

кого-либо или чего-либо, пытается избежать этого.
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动人心魄 дос. Потрясти сердце и дух. В знач. Быть растроганным и

удивлённым.

动人心弦 дос. Потрясти струну души человека. В знач. Приходить в

волнение.

杜口裹足 дос. Закрыть рот, не двигаться. В знач.В состоянии крайнего

страха.

杜口吞声 дос. Закрыть рот, глотать звук. В знач. В состоянии крайнего

страха.

额蹙心痛 дос. Хмуриться, сердце болит. В знач. Кто-либо чувствует тоску

и горе.

奋发踔厉 /发扬蹈厉 дос. Воинственное танцевальное движение. В знач.

Приходить в состояние вдохновения.

翻肠搅肚 дос. Кишка и желудок переворачиваются. В знач. Кто-либо

сильно волнуется.

幡然悔悟 дос. Сразу и полностью раскаяться. В знач. Кто-либо сразу

осознал свою вину и чувствует раскаяние.

放心托胆 дос. Класть сердце, жёлчный пузырь на что-либо опору. В знач.

Ничего не бояться.

悱恻缠绵 дос. Нельзя освободиться от горя. В знач. Кто-либо испытывает

неутолимую печаль.

愤不欲生 дос. раздражаться и не хотеть жить. В знач. В состоянии ярости.

愤愤不平 дос. Возмущаться несправедливостью . В знач. быть в состоянии

возмущения.

怒 火 中 烧 Гневный огонь зажигается. В знач. Кто-либо чувствует

негодование.

忿然作色 дос. Лицо от негодования изменилось. В знач. Быть в состоянии

ярости.
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凤愁鸾怨 дос. Феникс тоскует, жарптица жалуется. В знач.Супруги

испытывают тоску от разлуки друг с другом.

凤狂龙躁 дос. Дракон и феникс бешенствуют. В знач. Быть в состоянии

досады, в не нормальном состоянии.

抚时感事 дос. Переживать за настоящее, страдать от прошлого. В знач.

Кто-либо испытывает недовольство за настоящем и тоску по прошлом.

拊心泣血 дос. Бить себя в сердце, плакать кровавыми слезами. В знач.

Кто-либо испытывает скорбь, горе и негодование.

腹热肠荒 дос. живот жаркий, кишки волнуются флазеологизмы исходят из

юань цюй (драмы династии Юань). В знач. быть в замешательстве,

волнении.

甘心如荠 дос. Сладкая душа как свекла. В знач. Охотно делать что-то,

несмотря на усталость, и испытывать удовлетворение от сделанного.

肝肠寸断 дос. Печень и кишки разрываются на цунь (мера длины, около

3,2 см). В знач. Быть в сильном горе.

敢怒不敢言 дос. Возмущаться, но не сметь выговаривать. В знач. Кто-либо

чувствует возмущение, но не смеет выразить это словами.

感 慨 激 昂 дос. Настроение и дух поднимаются. В знач. Приходить в

возбуждение.

感 人 肺 腑 дос. Трогать душу человека. В знач. Кто-либо испытывает

восторг.

高枕无忧 дос. Повыше взбивать подушки и беспечно почивать . В знач.

Кто-либо ни о чем не беспокоится.

骨鲠在喉 дос. Кость в глотке. В знач. Невозможно что-либо сказать, в

состоянии неловкости.

汗流浃背 дос. Обливаться потом. В знач. Быть в состоянии испуга или

стыда.
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汗颜无地 дос. На лице пот, некуда деваться. В знач. Испытывать сильный

стыд.

蒿目时艰 дос. Всматриваться в текущую ситуацию. В знач. Волноваться за

текущую ситуацию.

嚎天喊地 дос. Рыдать на небо, кричать в землю. В знач. Быть в состоянии

крайней скорби.

耗矣哀哉 дос. Горе за беспорядок в обществе. В знач. Испытывать горе и

негодование за беспорядок в обществе.

风声鹤唳 дос. Принимать (даже) шум ветра и крик журавлей за топот

преследующих. В знач. От страха преувеличивать опасность.

恨铁不成钢 дос. Досадовать, что железо не становится сталью. В знач.

Досадовать на медленный рост кого-либо.

相见恨晚 дос. Жалеть о поздней встрече. взнач. Жалеть о поздней встрече.

忽 忽 不 乐 дос. Неприятно за рассеянность. В знач. Чувствовать

неприятность из-за того, что как будто чего-то лишился.

忽冷忽热 дос. То холодно, то жарко. В знач. Приходить то в возбуждение,

то в спокойствие.

兔 死 狐 悲 дос. По убитом зайце и лисица плачет. В знач. Кто-либо

чувствует сожаление от упущенной выгоды..

画 饼 充 饥 дос. Утолить голод нарисованными лепешкам. В знач.

Успокаивать себя несбыточными надеждами.

欢蹦乱跳 дос. Скакать и прыгать от радости (восторга). В знач. Кто-либо

испытывает радость (восторг).

欢呼鼓舞 /欢欣鼓舞 дос. Провозгласить и воодушевиться. В знач. В

состоянии крайнего возбуждения и радости.

欢 天 喜 地 дос. Радость как небо и земля. В знач. Быть безгранично

счастливым, “быть на седьмом небе”
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荒 淫 无 耻 дос. Бесстыдное распутство. В знач. Быть в состоянии

грубо-чувственного полового влечения.

慌不择路 дос. В панике (в спешке) люди не выбирают дороги. В знач.

Кто-либо чувствует растерянность и не может делать оптимальный выбор.

慌手慌脚 дос. Руки и ноги в замешательстве. В знач. Быть в полной

растерянности.

惶惶不安 дос. Страх и беспокойство. В знач. В душе страх и беспокойство.

回肠九转 дос. Подвздошная кишка поворачивается девять раз. В знач. В

состоянии крайнего горя и беспокойства.

回嗔作喜 дос. Раздражение превращается в радость. В знач. Переходить от

гнева к радости.

悔不当初 дос. Жаль, что в своё время не поступил иначе. В знач. Быть в

состоянии сожаления.

悔之晚矣 дос. Поздно раскаиваться. В знач. Кто-либо поздно чувствует

раскаяние.

悔过自新 дос. Раскаяться и исправиться. В знач.Кто-либо раскаялся в

своей ошибке и решил стать новым человеком.

魂不附体 дос. Душа не в теле. В знач.Кто-лиоб приходит в растерянность

от страха.

魂不守舍 дос. Дух ушёл из тела. В знач. В состоянии растерянности.

魂飞魄散 дос. Дух улетел, душа разорвалась. В знач. Безумно (сильно)

испугаться.

魂惊胆颤 дос. Дух испуган, жёлчный пузырь дрожит. В знач. Безумно

(сильно) испугаться.

火冒三丈 дос. Огонь поднимается высотой в три чжана (мера длины,

равная 3,33метра). В знач. Прийти в состояние ярости.

火烧火燎 дос. Огонь горит - горит огонь. В знач. Очень беспокоиться.
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鸡 飞 狗 跳 дос. Курица улетела, и собака прыгает. В знач. Быть в

замешательстве, безумно (сильно) испугаться.

屐齿之折 дос. Тапочки порвались. В знач. В душе восторг.

恼羞成怒 дос. Досада и Смущение превращаются в гнев. В знач. Кто-либо

приходит в негодование от досады и смущения.

急不可待 дос. От торопливости невозможно ждать. В знач. Волноваться в

нетерпении.

急 痛 攻 心 дос. Сильная боль нападает на сердце. В знач. Внезапно

испытывать чувство горести.

戟指嚼舌 дос. Указать на кого-либо средним пальцем, прокусить язык. В

знач. Приходить в ярость, направренную на других людей.

降心俯首 дос. Сердце спускается, голова опускается. В знач. Приходить в

состояние покорности и смирения.

骄傲自满 дос. Зазнайство и самодовольство. В знач. Кто-либо испытывает

самодовольство, презирая других.

焦思苦虑 дос. Торопиться и беспокоиться, горько думать. В знач. Сильно

беспокоиться, ломать голову над чем-либо, искать выход из затрудненного

положения.

街号巷哭 дос. Рыдают на улицах и в переулках. В знач. Быть в состоянии

крайней скорби.

惊耳骇目 дос. Удивлять уши, пугать глаза. В знач. Увидев и услышав

что-либо, чувствовать ошеломление.

惊弓之鸟 дос. Птица, пуганная луком. В знач. Кто-либо чувствует сильный

страх и преувеличивает опасность.

惊 天 地 泣 鬼 神 дос. Небо и земля удивляются, чёрт и бог плачут. В

знач.приходить в возбуждённое состояние или от испуга, или от радости.
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惊喜交加 дос. Удивление и радость переплетаются. В знач. Кто-либо

одновременно чувствует удивление и радость.

距跃三百 дос. Подскакивать триста раз. В знач. Кто-либо испытывает

восторг.

抓 耳 挠 腮 дос. Чесать уши и тереть щеки. В знач. Кто-либо сильно

волнуется, не зная, что делать.

麇 骇 雉 伏 дос. Кабарга боится, а фазан прячется. В знач. Кто-либо

чувствует страх прячется.

眉开眼笑 дос. Брови расправляются, глаза смеются. В знач. Кто-либо

испытывает радость.

唉声叹气 дос. Охи да вздохи. В знач. Вздыхая , печалиться и

беспокойсться.

故宫禾黍/禾黍之悲 дос. Раньше были дворец и храм, сейчас растет просо.

В знач. Кто-либо скучает и печалится о своей Родине.

顾 影 惭 形 дос. Смотреть на тень, стыдиться фигуры. В знач. Из-за

недостойных славы или звания, кто-либо чувствует стыд.

顾盼自雄 дос. Вглядываться и приосаниваться. В знач. Быть в состоянии

самодовольства.

鬼哭神愁 дос. Чёрт плачет, бог волнуется. В знач. Быть в состоянии страха

и волнения.

鬼哭神惊 дос. Чёрт плачет, бог боится. В знач. Быть в состоянии крайнего

испуга.

含冤受屈 дос. Глотать огромную обиду. В знач. Кто-либо испытывает

обиду.

寒心销志 дос. В сердце холод, потеря волю. В знач. Кто-либо волнуется и

беспокоится.
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乐往哀来 дос. Радость ушла, тоска пришла. В знач. Потеряв радость,

Кто-либо приходит в тоску.

面红耳赤 дос. Красное лицо, красные уши. В знач. Кто-либо испытывает

волнение или смущение.


