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A (suicide)
[1ab] + [1ba] = A suicide

Ядром для этой ЛСГ оказывается лексема suicide.
Результаты работы свидетельствуют о том, что изучение и сис-

тематизация семантики языковых единиц (в первую очередь лекси-
ческих доминант) позволяет выявить смысловую структуру текста, 
а также концептуальные и национально-культурные особенности от-
дельных лексем (их коннотации). Также системный подход к изуче-
нию семантики внутри дискурса помогает формированию глоссария, 
предназначенного для режиссеров, скриптрайтеров и сценаристов.
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В рамках нашего исследования мы рассматриваем такие фра-
зеологизмы, которые соответствуют следующим параметрам: вы-
ражения, демонстрирующие отношение человека к другим людям; 
выражения, демонстрирующие отношение человека к труду и сво-
ему любимому делу; выражения, демонстрирующие то, как человек 
относится к самому себе; выражения, характеризующие отношение 
человека к артефактам.

В фокус нашего анализа также попали выражения, характеризу-
ющие эмоционально-волевую и познавательную сферу человека. Мы 
подразделяем черты характера на познавательные и интеллектуаль-
ные. К ним относятся любознательность, теоретичность, гибкость, 
легкомысленность. Мы также анализируем эмоциональные черты 
характера: страстность, жизнерадостность, сентиментальность.

Особому анализу в рамках нашего исследования подвергаются 
черты характера, которые характеризуют волю. Среди них важней-
шей чертой мы считаем целеустремленность, работоспособность, 
способность к целеполаганию, а также самостоятельность, решитель-
ность, смелость. Безусловно, в ходе нашего исследования мы также 
рассматриваем моральные черты характера, к которым относятся 
доброта, искренность, честность, взаимопонимание.

По разным данным в современной психологии насчитывает-
ся более 500 черт характера. Существует немало фразеологизмов 
в русском и китайском языках, которые описывают данные черты 
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характера. Все эти фразеологизмы обладают образностью, вырази-
тельностью, эмоциональность.

Наука вообще и гуманитарная наука в частности развивается 
путем революции. Каждый раз когда жизнь общества входит в но-
вую фазу, когда меняется его самосознание и по-новому предстает 
его картина мира, обозначаются новые стороны действительности. 
Описанный ранее материал сохраняется, пройденные его интерпре-
тации учитываются, продолжают работать ученые предшествующих 
поколений, но меняется контекст, система и нравственный смысл 
познания. На первый план выходят новые черты характера совре-
менного человека. Анализу данных черт характера посвящено наше 
исследование.

Считается, что фразеология соотносится с прошлым народа, од-
нако ориентированность на прошлое позволяет правильно оценить 
современность и спрогнозировать состояние социума в будущем. 
В рамках нашего исследования мы делаем попытку охарактеризовать 
поведенческие доминанты китайцев и русских, исходя из данных 
фразеологии.
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