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Природа в русской поэзии представлена различными образами, среди которых  

флоронимы. Растительный мир каждой страны уникален и индивидуален, поэтические про-

изведения описывают природу как часть национального самосознания. 

В русской поэзии флоронимы можно разделить на несколько групп: деревья, цветы, 

травы, кустарники. Для анализа отобрано 59 стихотворений А.С. Пушкина, 61 стихотворение 

М.Ю. Лермонтова, 106 стихотворений А.А. Фета, объединенных общей тематикой – описа-

нием природы России. Образ дерева в русской поэзии представлен широко, в анализируемых 

стихотворениях встречается в 30 % текстов. Цветы описаны в 11 % стихотворений, травы – 

3 %, кустарники, кусты можно встретить в 7,5 %  проанализированной лирики.  

При создании образа дерева используется как родовое понятие, так и видовые. Основ-

ные породы деревьев, произрастающие на территории России: береза, ива, ель, сосна, клен, 

дуб, липа. Встречаются черемуха, пальма, яблоня, кипарис. Обращение к конкретной породе 

дерева напрямую связано с внешней характеристикой растения. Например, ивы плакучие, 

гибкие, березы белоствольные, стройные, дуб могучий, кряжистый, кипарис стройный, вы-

сокий, зеленый. У М.Ю. Лермонтова в стихотворении «Родина» строка «чету белеющих бе-

рез» отражает внешнюю характеристику березы, ее белый ствол:  

Люблю дымок спаленной жнивы, 

В степи ночующий обоз 

И на холме средь желтой нивы 

Чету белеющих берез. 

«Родина», 1841 [1, с. 97] 

Деревья в русской классической поэзии подразделяются и по гендерному признаку: 

они могут олицетворять как мужское, так и женское начала. К «женским» образам дерева 

отнесена береза, ива, осина, липа, ель. К «мужским» – дуб, кипарис, анчар, клен, тополь. Хо-

тя бывают и исключения, например, у А.С. Пушкина сосна, стоящая отдельно от молодой 

поросли, сравнивается со старым холостяком: 

Стоит один угрюмый их товарищ, 

Как старый холостяк, и вкруг него 

По-прежнему все пусто. 

«Вновь я посетил…», 1835 [2, с. 45] 

Образ цветка во многом повторяет образ дерева. В русской поэзии чаще всего исполь-

зуется обезличенная лексема «цветы». Частотно обращение к розе – данный цветок употреб-

ляется в 15 стихотворениях из 34 анализируемых. Роза в русском языке ассоциируется с 

женским началом, подчеркивается ее красота, хрупкость, при этом сила и тяга к жизни, ведь 

ее век недолог. А.А. Фет называет розу «царицей», «любимицей, ароматным цветком»:  

Природа-волшебница дивный цветок насадила –  
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Любимицу-розу в тени под густыми листами. 

«На смерть Юной Девы», 1840 [3, с. 123] 

В поэтических текстах русских классиков наиболее частотны такие цветы, как лан-

дыш, незабудка, колокольчик, гвоздика. При характеристике цветов внимание уделяется их 

аромату, красоте и внешним характеристикам. Например, А.А. Фет описывает колокольчик, 

опираясь на внешние отличительные признаки:  

Или этот, чуть заметный  

В цветнике моем и днем,  

Узкодонный, разноцветный,  

На тычинке под окном?  

«Колокольчик», 1859 [3, с. 32] 

Цветы в русской поэзии становятся символом чистоты, обновления, весны, безгреш-

ности. Например, у М.Ю. Лермонтова ландыш предстает  символом чистоты, целомудрия, 

его красота помогает постичь Бога [1]. 

Образ кустарника встречается в русских поэтических текстах нечасто, предметом поэ-

тического осмысления стали лишь некоторые из представителей этого вида: сирень, верба, 

виноград, шиповник, смородина, а также плющ и лавр. Для кустарников в русском языке 

существуют устойчивые описания-эпитеты: терпкий, вьющийся виноград, вечнозеленый, 

вьющийся плющ, душистая сирень и т.д. Зачастую кустарник позиционируется как часть 

пейзажной зарисовки окружающего мира. Например, у А.А. Фета:  

В новых листьях куст сирени 

Явно рад веселью дня. 

Вешней лени, тонкой лени 

Члены полны у меня. 

«Весна на юге», 1847  [3, с. 13] 

При описании равнины, дола, степей с целью передачи их особого аромата, благово-

нья в русской поэзии обращаются к созданию образа травы: 

Нард, алой и киннамон 

Благовонием богаты: 

Лишь повеет аквилон, 

И закаплют ароматы. 

А.С. Пушкин, «Вертоград моей сестры…», 1825  [2, с. 143] 

Таким образом, растительный мир играет важную роль в формировании образа рус-

ской природы. Флоронимы подчеркивают индивидуальность образа России. 
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Аннотация: в статье рассматривается окказиональная фразеология авторской песни на 

материале текстов Ю.И. Визбора, В.С. Высоцкого, А.А. Галича, Ю.И. Кима, Б.Ш. Окуджавы. 

 

Авторская песня как особый синтетический коммуникативный жанр отличается 

тенденцией к активному словотворчеству, трансформации узуальных единиц. 

Преобразованию могут подвергаться фразеологические единицы.  

В творчестве В.С. Высоцкого отмечается окказиональное словообразование на основе 

слияния элементов фразеологизма: мурашкокожаные образовано от фразеологизма мурашки 

по коже, дыбоволосые ← волосы дыбом («Странные скачки») [3, с. 338], пустокарманные ← 

пустой карман («Баллада о маленьком человеке») [3, с. 323]. 

Поэты часто трансформируют конструкции фразеологизмов и наполняют их новыми 

смыслами. В.С. Высоцкий в песне «Памятник» изменяет единицу палец в рот не класть в 

строках: Я при жизни не клал тем, кто хищный, / В пасти палец. / Подойти ко мне с меркой 

обычной / – Опасались [3, с. 285]. Исходный общеязыковой фразеологизм имеет значение 

«уметь постоять за себя, а также воспользоваться чей-то оплошностью» [6, с. 285]. 

Автор сохраняет исконное значение, но меняет наклонение глагола: клади – клал, 

нейтральное рот – на грубое просторечное пасть, распространяет глагольное сочетание 

объектной словоформой хищным (в рот не клади), использует прием инверсии. Так В.С. Вы-

соцкий усиливает значение устойчивого выражения, вводя важную для лирического героя 

сему – разделение его мира на хищных и других, суровость к хищным.  

А.А. Галич в песне «Век нынешний и век минувший» трансформирует крылатое вы-

ражение тьма кромешная в окказиональное словосочетание бесчестье кромешно, тем самым 

подчеркивает степень беспросветного бесчестья, которого боялись люди «века минувшего»: 

Понимая, что нет в оправданиях смысла,  

Что бесчестье кромешно и выхода нет,  

Наши предки писали предсмертные письма,  

А потом, помолившись: – Во веки и присно… – 

Запирались на ключ и к виску пистолет [4, с. 199]. 

Функция данного авторского выражения заключается не только в эмоциональном 

усилении исходного сочетания, но и в выражении антитезы с «веком нынешним», в котором 

«и честь, и чох, и черт – / Неведомые области!». 

В «Песне бродячего актера» Ю.Ч. Кима устойчивое сочетание ни кола, ни двора 

встраивается в ряд однородных членов: Ни угла, ни тепла, ни кола, ни двора. Фразеологизм 

ветер гуляет в кармане трансформирован без изменения смысла: В кошельке моем ветер, в 

кармане дыра [5, с. 23]. Преобразование сочетаний  усиливает создаваемое автором впечат-

ление о бедности бродячего артиста. 

Ю.И. Визбор в песне «А парни лежат» (1970 г.) в строке Спят вечным покоем ушед-

шие парни / Оборваны тропы погибших ребят. / Здесь время проходит, шагая неслышно / 

Здесь люди молчат – разговоры излишни [2, с. 219] использует слово покой, изменяя обще-



языковое спать вечным сном. Слово покой имеет синонимы спокойствие, неподвижность 

[1, с. 349], поэтому оно более выразительно в контексте описания окружающей тишины: не-

слышно, молчат.  

В культурном контексте эпохи следует учесть популярность вышедшего в 1973 году 

фильма «Земля Санникова» с песней Л.П. Дербенёва «Есть только миг». В песне есть следу-

ющие строки: Вечный покой сердце вряд ли обрадует. /  Вечный покой для седых пирамид. 

Мы не говорим о заимствовании, но, возможно, данное совпадение может служить свиде-

тельством популярности песен Ю.И. Визбора, их культуроносности. 

Иногда авторская фразеология становится общеупотребительной. Так, некоторые 

строки из песен Б.Ш. Окуджавы стали крылатыми. Например,  фраза мы за ценой не посто-

им из песни «Белорусский вокзал» [8, с. 151-152] в «Энциклопедическом словаре крылатых 

слов и выражений» В.В. Серова трактуется так: «Иносказательно: 1. О готовности идти на 

любые жертвы ради достижения высокой цели (песенное значение). 2. О желании приобре-

сти, купить что-либо и расплатиться сполна, щедро (традиционное значение этого выраже-

ния, давно известного в русской речи)» [7, с. 452]. Поэт изменил значение фразы, наполнил 

её новым смыслом, отчасти вытеснившим традиционный. 

Таким образом, язык авторской песни ХХ века отличается активными трансформаци-

ями устойчивых словосочетаний, изменением их значений, что служит усилению вырази-

тельности создаваемого образа. Иногда авторская фразеология становится общеупотреби-

тельной.  
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Категория времени в качестве предмета исследования интересует лингвистов послед-

ние двадцать лет. В современном русском языке существует огромное количество лексиче-

ских единиц, которые позволяют отметить самые разнообразные временные параметры. В 

данной статье рассмотрены основные лексические и грамматические средства выражения 

категории времени. 

Категория времени в языке тесна связана с понятием темпоральности. Согласно опре-

делению А.В. Бондарко темпоральность – это «базирующееся на данной семантической ка-

тегории функционально-семантическое поле, охватывающее группировку грамматических 

(морфологических и синтаксических), лексических, а также комбинированных (лексико-

грамматических, грамматико-контекстуальных и т. п.) средств того или иного языка, исполь-

зуемых для выражения различных вариантов данной семантической категории» [1]. 

I. Грамматические средства выражения темпоральности: 

1) Видовременные формы глагола: 

а) настоящего времени несовершенного вида: Он сидит на лекции; 

б) прошедшего времени несовершенного вида: Утром я был в университете; 

в) прошедшего времени совершенного вида: Я написал доклад на конференцию; 

г) будущего времени несовершенного вида (аналитическая форма): Он будет смот-

реть телевизор; 

д) будущего времени совершенного вида (синтетическая форма): Он посмотрит те-

левизор; 

2) Предложные конструкции с временным значением: Сделать работу в течение 

пяти дней. 

3) Причастия вполной (Я шёл и смотрел на проходящих мимо людей) и краткой 

форме (Статья написана). 

4) Сложноподчинённые предложения с придаточным времени: Когда он пришёл 

домой, я уже спала. 

5) Простые предложения с однородными сказуемыми: Он сидел и думал о ней. 

6) Сложносочинённые предложения: Она пела ему песню, а он слушал. 

7) Предложно-падежные конструкции: За работой он ни на что не обращал внима-

ния. 

II. Лексические репрезентативы категории времени представлены: 
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1) существительными, которые в свою очередь можно разделить на следующие се-

мантические группы: 

а) Наименование единиц времени и их частей: секунда, минута, час, день, ночь, утро, 

вечер, полдень, сутки, неделя, месяц, год; 

б) Наименование времён года: лето, зима, осень, весна; 

в) Наименование дней недели: среда, суббота, вторник, четверг и т. д.; 

г) Наименование месяцев: январь, февраль, март, апрель и т.д.; 

д) Наименование определенных временных отрезков: столетие, пятилетка, десяти-

летие; 

е) Наименование неопределённых временных отрезков: период, момент, миг, проме-

жуток; 

ж) Слова, которые обозначают возрастной период жизни: детство, юность, моло-

дость, старость. 

2) прилагательными: 

а) выражающими длительность отрезка времени: долгий, быстрый, длительный. 

б) прилагательными или порядковыми числительными, выражающими последова-

тельность отрезков времени: прежний, следующий, первый, второй, третий. 

в) выражающими возрастную соотнесённость: молодой, юный, старый. 

3) глаголами с компонентом «лексическое время»[3]: 

а) семантической подгруппы «жизненный цикл» [3]: рождаться, взрослеть, расти, 

молодеть, стареть, умирать. 

б) семантической подгруппы «время трапезы»[3]: завтракать, обедать, полдничать, 

ужинать. 

3) Наречиями с временным значением: сейчас, вчера, сегодня, утром, вечером, ра-

но, поздно, зимой, теперь, накануне, спозаранку, допоздна. 

Языковая категория времени – это сложное явление лингвистики, которое выражается 

при помощи средств разных уровней системы языка. Русский язык принадлежит к синтети-

ческому типу, поэтому наиболее частотными для выражения категории времени являются 

различные временные формы глаголов. Однако выражение концепта «время» в русском язы-

ке не ограничено лишь глагольными формами, а представлено разнообразными грамматиче-

скими и лексическими средствами.  

 

Библиографический список 

1. Бондарко А. В. Функциональная грамматика: Темпоральность. Модальность / А. В. 

Бондарко. – Л.: Наука, 1990. – 264 с. 

2. Всеволодова М. В. Способы выражения временных отношений в современном рус-

ском языке / М.В. Всеволодова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1975. – 283 с. 

3. Сироткина М.В. Глаголы современного русского языка с компонентом «лексиче-

ское время» в структуре значения: автореф. дис…. канд. филол. наук: 10.02.01 / М.В. Сирот-

кина. – Тамбов, 2012. – 25 с. 

  



УДК 81-11 
 

ОБРАЗ ТОВАРИЩА В РУССКИХ И КИТАЙСКИХ ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ 

 

Ли Сянлу, студент 2 курса магистратуры, филологический факультет 

Научный руководитель: Белозубова Н.И., канд. филол. наук,  

доцент кафедры русского языка, коммуникации и журналистики 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

bin7272@mail.ru 

 
Аннотация: статья посвящена сравнительному анализу русских и китайских посло-

виц, эксплицитно и имплицитно отражающих образ товарища.  

Ключевые слова: образ товарища, пословица, поговорка. 

 

Изучение фразеологии сегодня ведется по нескольким направлениям, одно из них – 

сравнительное. Сопоставляются фразеологизмы разных языков для определения языковых и 

ментальных отличий. Перспективное направление получило название сопоставительной 

фразеологии.  

Цель статьи: рассмотреть образ товарища в русских и китайских пословицах и пого-

ворках.   

В русском языке товарищ – это субъект, объединенный с другим субъектом на осно-

вании какой-либо общности: дружбы, любви, профессии, места обучения, места службы. 

Синонимический ряд слова товарищ включает такие лексемы, как друг, сверстник, коллега, 

собеседник, собрат, сослуживец, соратник.  

Семантика слова товарищ в пословицах русского языка наиболее полно выражена с 

помощью лексемы друг и ее парадигмы. Пословицы и поговорки со словом друг встречаются 

чаще, чем со словом товарищ, но семантическое ядро у них одинаковое – «общность людей 

на основе дружеских связей»  

1. Дружеские чувства более обширные, нежели все остальные, лексема товарищ в 

значении друг обладает рядом особенностей в семантическом аспекте. Например, не имей 

сто рублей, а имей сто рублей; кто друг прямой, тот брат родной; для хорошего друга не 

жаль и многого; друг до поры – тот же недруг [1]. 

2. Друг в значении товарищ по военной службе, боевой товарищ. Пословицы о воен-

ной службе включают лексемы товарищ, друг, брат. Например, сам погибай, а товарища 

выручай; чти друзей, не зли врагов; не в службу, а в дружбу; врагу не кланяйся, для друга 

жизни не жалей [1] . 

3. Пословицы о дружбе как совет или сентенция. Данные пословицы оценивают 

дружбу с различных точек зрения, могут призывать остерегаться. Например, друзья – до пер-

вой кости; друзья – до черного дня; настоящей дружбе много клятв не нужно [1]. 

4. Пословицы с конкретной лексемой товарищ представлены в небольшом количестве. 

Это такие пословицы: гусь свинье не товарищ; от товарища отстать – без товарища 

стать; умный товарищ – половина дороги; плохой товарищ не подмога [1]. 

Анализ пословиц и поговорок русского языка показал, что образ товарища-друга со-

стоит из следующих характеристик: 

• верность, преданность – рожь да пшеница годом родится, а верный друг всегда 

пригодится; друг верен во всем измерен; лучше друг верный, чем камень драгоценный. 

• возраст – новых друзей наживай, а старых не утрачивай; кто старых друзей за-

бывает, тот новых не наживет. 

• количество – старый друг лучше новых двух; друзей-то много, да друга ни одного. 

• честность – добрый конь не без седока, а честный человек не без друга; не тот друг, 

кто лестно мажет, а тот, кто правду скажет. 



• доброта – с добрыми дружись, а дурных сторонись. 

Главным признаком товарищества в Китае является особое отношение, которое объ-

единяет людей. Товарищество и дружба  – это синонимы, не отличающиеся коннотацией. 

Дружба – это взаимоотношения, основанные на взаимной открытости, характеризующиеся 

эмоциональным переживанием, доверием, пониманием, духовной близостью. 

Пословицы китайского языка отражают семантику товарищества через лексемы друг и  

дружба и имеют следующие значения: 

1. Дружба – это взаимоотношения, основанные на доверии, общности интересов. Друг 

– тот, кто поддержит и в горе, и в радости, с которым делаешь что-то вместе. Например, 

人情一把锯，你不来，我不去 – Дружба, как и пила, ты не придёшь ко мне, я не приду к те-

бе; 找朋友的最好方法，就是先去做别人的朋友 – Лучший способ, чтобы найти друга – сде-

лать себя другом чужого [2].  

2. Друг как член семьи, муж, коллега, сосед, чиновник, наличествует социальная 

связь. Например, 一个友好的家庭，大地将变成金子 – Дружная семья и землю превратит в 

золото. 不要与近亲吵架，不要忽视远方的朋友 – С близким соседом не ссорься, далёким 

другом не пренебрегай [2]. 

3. Друг как некий образ материального мира. Сравнение с предметом позволяет уви-

деть дружбу с другой точки зрения, как предмет, обладающий сходными характеристиками. 

Например, 好朋友是真正的财富 – Хороший друг – это настоящий клад. 

真正的友谊是纯净的水 – Настоящая дружба – это чистая вода [2].  

Образу товарища / друга в китайском языке присущи характеристики: 

• Количественные. Друзей может быть много. Например, 

柴多火焰高，人多主意高 – Больше дров – выше пламя, больше людей – вернее решение. 

滴水成池，聚沙成山 – Капля за каплей – образуется пруд, песчинка к песчинке – складыва-

ется гора [2].  

• Пространственно-временные. Например, 马好坏骑着看，友好坏交着看 – Конь 

познаётся по езде, друг – при времени. 岁寒知松柏，日久见人心  

• Возрастные. Например, 衣不如新，人不如故 – Одежда хороша новая, люди – 

старые. 故人相见，喜上眉梢 – Старые друзья встречаются, выглядят счастливыми [2].  

Итак, образ товарища в пословицах и поговорках русского языка складывается через 

семантическую связь общности, самой частотной связью являются дружеские чувства. В ки-

тайском языке товарищ – это, прежде всего, друг, с которым человека связывают взаимные 

чувства, пространственно-временные характеристики, возраст. В русском языке товарищем / 

другом чаще является человек, вместе переживший какое-либо событие, например, военную 

службу. Товарищество – синоним военного братства. В китайском языке товарищество опи-

рается на социальную связь – соседство, общую работу. 

 

Библиографический список  

1. Даль В.И. Пословицы русского народа / В. Даль. – М.: «Художественная литература», 

1984. – Т. 1. – 383 с.  

2. 

谚语是通俗、简练、生动活泼的韵语或短句。是人民群众表现实际生活经验或感受的一种现成

话 [吴占坤、马国凡, 1980]. 

  



УДК 372.881.161.1;81 

 

К ВОПРОСУ О НАИМЕНОВАНИИ ЗАВЕДЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  

ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА 

 

Луганцева Ю.С., студент 2 курса магистратуры, филологический факультет 

Научный руководитель: Архипова Н.Г., канд. филол. наук, 

доцент кафедры русского языка и речевой коммуникации 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

charli71@mail.ru 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности названий мест общественного 

питания в г. Благовещенск. Выявлены особенности названий кафе китайской и японской 

кухни, а также пабов и баров. 

Ключевые слова: русский язык, русская языковая картина мира, мотивированный 

признак, немотивированный признак, эргоним. 

 

Проблема языка города стала привлекать внимание ученых еще в 20-е гг. прошлого 

столетия.  

Одним из направлений изучения языкового облика города может стать анализ малых 

письменных жанров, к которым относятся, в том числе, и вывески. В последние годы «плот-

ность» письменного текста чрезвычайно возросла. В условиях конкуренции и большого ко-

личества торговых площадей в нашем городе именно вывеска является тем инструментом, 

который способен привлечь покупателей. Однако данный аспект языкового портрета города 

является малоизученным, так как чаще всего объектом внимания ученых становится именно 

устная речь горожан. Этим и обусловливается актуальность нашего исследования [1, 2]. 

Вывески принято разделять на две основные группы – мотивированные и немотиви-

рованные. Мотивированные вывески позволяют обнаружить какие-либо мотивирующие или 

ассоциативные связи с объектом наименования. Например, магазин книг «Большой книж-

ный», мебельный магазин «Империя мебели».  

Немотивированные названия не имеют явных связей с объектом наименования и сфе-

рой городского бытия, к которой они «приписаны». К таким наименованиям можно отнести 

торговый центр «Три кита», медицинский центр «Абсолют», салон красоты «Виктория».  

В изучении городского пространства наиболее релевантным представляется исполь-

зование визуальных данных. При отборе материала мы пользовались методом сплошной вы-

борки. Объектом исследования для данного доклада являются вывески в г. Благовещенске. 

Предметом исследования – наименования мест общественного питания. 

Благовещенск – это приграничный город, находящийся в непосредственной близости 

от Китая. Этим обусловлено большое количество ресторанов и кафе китайской кухни. Нами 

было проанализировано 30 названий таких кафе.  

Анализ показал, что в 84 % в названиях кафе китайской кухни, есть компонент, кото-

рый указывает, что в данном заведении подаются блюда китайской кухни. Как правило, 

названия состоят из одного слова. В частности, из проанализированных нами 30 названий 

кафе китайской кухни, 6 содержали в названии географические названия. Таким образом, 

происходит перенос топонимов на объекты материальной действительности. Например, кафе 

«Циндао», «Гонконг», «Санья», «Макао», «Сунгари», «Тибет». Так же можно наблюдать пе-

ренос имен известных людей на названия кафе. Например, «Mr. Джеки», «Джеки Чан». Сто-

ит отметить, что в первом случае наблюдается смешение стилей написания: используется 

английское написание слова «мистер». Так же выделяется группа слов, которые вызывают 

ассоциации с Китаем. Например, такие названия как «Пекинская утка», «Имбирь», «Панда», 

«Джонка», «China Town». Учитывая, что г. Благовещенск находится на границе с КНР, неко-
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торые слова китайского происхождения прочно вошли в лексику горожан, которые хотя бы 

раз были в КНР. Например, «чифанька» – кафе китайской кухни), «куня, куничка» – «девуш-

ка», «камбей» – «до дна». Неудивительно, что появилось кафе под названием «Камбей». В 

Хэйхэ был очень популярный ресторан «Синьюй», неудивительно, что в г. Благовещенске 

открылся ресторан с таким же названием, подразумевается, что блюда такие же вкусные как 

и в приграничном городе. Однако, выделяются названия (26 %), которые не имеют ассоциа-

тивных связей с КНР или Востоком. Это такие названия как «Омега», «Султан», «Диво», 

«Первомайское», «Меркурий». Что касается кафе «первомайского», то оно названо по улице, 

на которой оно расположено, а на месте кафе «Меркурий» ранее располагался магазин с од-

ноименным названием. В целом, анализ названий кафе китайской кухни показал, что в 84 % 

название вызывает ассоциативный ряд с Китаем. В 87 % названия представлены одним сло-

вом – как правило, существительным. 

В Благовещенске стала популярной и японская кухня. Анализ показал, что в 80 % 

названий содержится слово «суши». Написано оно может быть как по-русски, так и по-

английски. Например, «Sushishop», «Sushi-love», «Кушай суши & пиццу», «SushiExpress», 

«Barsushi». Наблюдается использование графогибридизации – это прием смешения букв раз-

ных алфавитов, чаще всего кириллического и латинского, например, «Суши wok». В назва-

нии службы доставки суши «Японамама» тоже существует отсылка к Стране восходящего 

солнца. Почти все заведения являются филиалами крупных сетей суши, расположенных по 

всей России.  

Интереснее обстоит ситуация с барами и пабами. Анализ показал, что в основном ис-

пользуется английское название и написание таких заведений. Часто в названии присутству-

ет слово «pub» или «bar». К примеру, ирландский паб «Harat's irish pub», или шотландский 

бар «Daddy’s pub». В названии может обыгрываться слово «beer», например, «Beerloga», 

«Beerlin». В одном из названий пабом использовано название популярной компьютерной иг-

ры «Warcraft». На вывеске указано, что в пабе предлагается крафтовое пиво, таким образом, 

обыгрывается слово «крафт» в названии кафе. Предполагается, что так как слово «паб» в 

большей степени ассоциируется с Великобританией, а «бар» с США, то владельцы таких за-

ведений отдают предпочтение вывескам на английском языке. 

Что касается кафе узбекской кухни, которые сейчас достаточно популярны, то как 

правило называются они очень просто: «Узбекская кухня». Однако, есть и исключения: 

«Чайхона Барашка», «Казан & Мангал». Очень часто на вывесках кафе узбекской кухни 

можно увидеть надпись «halal», которая говорит о том, что продукция не содержит компо-

нентов, запрещенных исламом к употреблению. 

Таким образом, анализ названий кафе показал, что для наименований заведений ки-

тайской кухни, как правило, используются слова, которые прочно ассоциируются с КНР. Для 

названий пабов и баров характерно использование англоязычных слов и надписей. Примеров 

так называемого «лингвистического шока» нами зафиксировано не было. Можно сделать 

вывод, что для названий мест питания в г. Благовещенске используется традиционный под-

ход. 
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В работе сопоставляются парадигматические характеристики лексемы «красота» в рус-

ском и китайском языках. 

Сравнив релевантные признаки синонимов, уточняющих концепт «красота» в китай-

ском и русском языках, мы можем сделать следующие выводы:  

А) общие признаки синонимов в сравниваемых языках совпадают;  

Б) дифференциальные признаки приведенных синонимов обнаруживают как совпаде-

ние, так и различие. 

К совпадающим характеристикам можно отнести следующие:  

соответствие идеалу;  

интенсивность;  

ироничная оценка красивой внешности. 

Различительные признаки таковы:  

противопоставление непосредственного и мысленно опосредованного созерцания (в 

китайском языке);  

противопоставление внешней и внутренней красоты (в русском языке);  

противопоставление рационального и эмоционального удовлетворения от созерцания 

красоты (в китайском языке);  

акцентирование выбора как основания для эстетической оценки (в китайском языке);   

акцентирование сверхъестественной силы красоты (в русском языке);  

конкретизация величины объекта эстетической оценки (маленький размер, хрупкость, 

деликатность) (в китайском языке);  

конкретизация неиспорченности объекта эстетической оценки (чистота, свежесть, без-

упречность) (в китайском языке). 

Анализ лексического обозначения понятий, противоположных понятию «красивый» в 

китайском языке, приводит нас к следующим выводам: 

1) Слова, обозначающие понятие «некрасивый», не обнаруживают симметричных при-

знаков по отношению к словам, обозначающим понятие «красивый», за исключением при-

знака «интенсивность». 

2) Общая понятийная схема «заурядный» — «уродливый» уточняется в китайском язы-

ке в следующих направлениях: отсутствие украшения; отсутствие формы, бесформенность; 

непропорциональность, нарушение формы; искажение, причинение уродства; грубость, 

необработанность; отвращение, вызванное грязью, нищетой, убожеством; отвращение, вы-

званное страхом; з) непривлекательность, заурядность. 
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Анализ слов, обозначающих понятие «некрасивый» в русском языке, дает возможность 

констатировать следующее:  

подавляющее большинство этих слов отмечены стилистически как разговорные и про-

сторечные, следовательно, обозначение некрасивой внешности признается допустимым 

только в кругу хорошо знакомых между собой людей;  

смысловые различия между исследуемыми словами носят следующий характер: нали-

чие врожденного физического недостатка; диспропорциональность; негативно оцениваемый 

маленький рост; отсутствие ярких особенностей; вызывающий жалость; хилость, слабое здо-

ровье; гендерная маркированность: в качестве примеров некрасивой внешности приводятся 

слова, обозначающие женщин; тесная связь с этической оценкой. 

Сравнение признака отрицательной эстетической оценки в китайском и русском языках 

приводит нас к следующим выводам:  

1) общим в негативной эстетической оценке является чувство страха, отвращения по 

отношению к очень некрасивым людям или предметам и чувство пренебрежения по отноше-

нию к людям с простой, заурядной внешностью;   

2) отрицательно оценивается диспропорциональность объектов.  

Различия в негативной эстетической оценке между сравниваемыми лингвокультурами 

таковы: 

1. В русском языке акцентируется врожденность безобразной внешности, в китайском 

подчеркивается то, что человек или объект стал отталкивающе некрасивым в силу причине-

ния уродства. 

2. В китайском языке выделяется грубость, необработанность и отсутствие украшения 

как причина того, что объект вызывает отрицательную эстетическую оценку. 

3. В русском языковом сознании отрицательную оценку вызывают хилость, отсутствие 

должного здоровья, которое признается неотъемлемым атрибутом красоты. 

4. В китайском языке отрицательно оцениваются убожество, нищета и грязь, поскольку 

подразумевается, что нужно жить в чистоте и достатке, прилагая определенные усилия для 

этого. 

5. Русскому языковому сознанию свойственно специфическое основание для отрица-

тельной эстетической оценки – маленький рост, в то время как в китайском маленький раз-

мер вызывает положительно-эмоциональную оценку. 

6. В русском языке прослеживается ассоциативная связь между отрицательно оценива-

емой внешностью и чувством жалости.  

7. Показателен гендерный признак в отрицательной оценке применительно к женщи-

нам в русской лингвокультуре, из этого вытекает признание того, что нормальная женщина 

должна быть красивой. 
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Современная наука о языке все чаще обращается к описанию значения языковых еди-

ниц как результата обработки знаний о мире. Разные лингвистические науки подходят к ре-

шению этой проблемы с разных точек зрения, однако все они в той или иной мере признают, 

что за единицами языка стоят определенные структуры знаний, а сами языковые единицы 

могут трактоваться как результаты глубинных мыслительных процессов. 

Пословицы и поговорки играют важную роль в формировании и отражении языкового 

менталитета народа, языковой картины мира [1].  

Работая над формированием речевых навыков иностранных учащихся, преподаватель 

РКИ обязан знакомить своих студентов с особенностями национальной картины мира, с ос-

новными ценностями и чертами характера иностранца. Учет своеобразия социокультурного 

контекста функционирования китайского языка необходим для осуществления успешной 

коммуникации. 

В настоящем исследовании под термином «концепт» понимаем оперативную содер-

жательную единицу памяти, ментальный лексикон, концептуальную систему и «язык мозга» 

[2]. Концепт может быть представлен в языке:  

1) словами и фразеологизмами;  

2) непредикативными словосочетаниями;  

3) синтаксическими единицами;  

4) текстами и группами текстов [3].  

Актуальность работы заключается в необходимости изучения концепта «деньги», 

представляющего собой один из фундаментальных концептов китайской культуры.  

Цель исследования заключается в установлении содержания концептуального поля 

«деньги» в китайском языке на материале пословиц и поговорок.  

Деньги играют важную роль в жизни общества. При восприятии лексемы «деньги» 

сознание индивида апеллирует к объекту реальной действительности, именуемому этим сло-

вом, и одновременно в сознании возникает концепт. Человек получает некоторый опыт, ре-

зультатом которого является концепт – ментальная структура, отражающая и фиксирующая 

опыт. 

Отношение народа к деньгам отражается в разнообразных проявлениях культуры, а, 

следовательно, в языке, в частности в пословицах и поговорках.   

Концепт «Деньги» является частью более объемных фрагментов, в основе которых 

лежат ментальные структуры концептов «Богатство» и «Власть».  



Назовем особенности реализации концепта «Деньги» в пословицах и поговорках ки-

тайского языка. 

Особенностью пословиц о деньгах является присутствие в них, за редким исключени-

ем, наименований денежных знаков, что приводит к пересечению или совпадению когнитив-

ных уровней в данных пословицах. В китайском языке центр когнитивной структуры «День-

ги/циань» образуют пословицы, прославляющие всепобеждающую силу денег. Существуют 

пословицы о всемогуществе денег с общим ядром «Деньги – это власть, деньги – это сила»: 

有钱能使鬼推磨 (буквально – Деньгами можно заставлять черта молоть на мельнице); 

衙门口朝南开，有理无钱别进来（буквально – Ворота суда выходят на юг, лучше не вхо-

дить без денег, обозначает, что только с помощью денег можно выиграть в суде; 

钱不是万能的，但没钱是万万不能的 (буквально – Деньги не всемогущие, но без денег ничего 

не получится).  

Важное место в формировании когнитивной структуры концепта «деньги» играют по-

словицы, дающие различные характеристики деньгам: их происхождению, текучести, трате, 

воздействию на человека. Например, 铜钱无脚走四方(буквально – Хотя у денег нет ног, но 

они везде ходят); 财富要靠双手创造 （буквально – Богатство нужно создать руками, бо-

гатый врет – никто его не уймет).  

Рассмотренным когнитивным образам противопоставлены два других с отрицатель-

ной оценкой денег. В первом заключается знание о том, что деньги – это источник несчастья. 

Например, 男人有钱就变坏 (буквально – Мужчины становятся низкокачественными тогда, 

когда у них большая сумма денег); 钱是万恶之源 (буквально – Деньги – это источник всех 

грехов).  

Второй когнитивный образ образован пословицами, где сопоставление денег с други-

ми концептами производится не в пользу денег. Среди первых: правда, счастье, душа, лю-

бовь, свобода, добрые люди, здоровье, дружба, знание. 金钱买不到真理 (буквально – Правда 

не купится за деньги).  

По данным пословиц и поговорок, для китайских народа факторы принадлежности 

денег или способа их получения не имеют большого значения. У китайцев существует такое 

представление, что деньги должны служить человеку, а не человек – деньгам. 

不为三斗米折腰 (буквально – Нельзя для три До (единица меры) риса поклоняться), обозна-

чает, что нельзя продать себя за деньгами. 不能成为金钱的奴隶 (буквально – Нельзя стано-

виться рабом денег).  

Таким образом, знакомя студентов с особенностями национальной картины мира, 

преподаватель РКИ может объективно развенчать так называемый миф о деньгах как само-

цели китайского народа, однако, по данным пословиц и поговорок китайского языка, деньги 

– это путь к всемогуществу.  
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урока в процессе изучения стилистически окрашенной лексики на уроках русского языка в 

11 классе (на материале произведений М. Булгакова «Собачье сердце» и «Роковые яйца»). 

 

Внедрение технологии интегрированных уроков в современной школе соответствует 

общей концепции образования, нормам, закрепленным в ФГОС [6] программах по русскому 

языку [3,7] и литературе [8] и считается эффективным методическим приемом [4]. Интегри-

рованным считается особый тип урока, на котором изучается-взаимосвязанный материал 

двух или нескольких предметов [11].  

Цель нашего исследования показать эффективность интегрированного урока, объеди-

няющего в себе два предмета, русский язык и литературу в 11 классе, при изучении малой 

прозы М.А. Булгакова (произведений «Собачье сердце», «Роковые яйца»).  

Изучение жизни и творчества М.А. Булгакова на уроках литературы в 11 классе осу-

ществляется обзором. На уроках русского языка учащиеся повторяют и обобщают знания по 

межстилевой, стилистически окрашенной лексике. Поэтому обращение к текстам художе-

ственных произведений М.А. Булгакова, выход на изобразительно-выразительные средства, 

используемые автором, помогут, на наш взгляд, обеспечить более высокий уровень восприя-

тия учащимися художественной формы произведений писателя, более глубоко проникнуть в 

их идейно-образное, эстетическое, нравственное содержание.  

Покажем это на примере некоторых заданий, которые могут использовать учителя при 

проведении интегрированного урока русского языка и литературы для учащихся 11 класса по 

произведениям М. А. Булгакова «Собачье сердце», «Роковые яйца». Интегрированный урок 

«Учимся у М. А Булгакова» включает в себя несколько этапов: вступительное слово учителя 

литературы о жизни и творчестве писателя (может использоваться презентация, подготов-

ленные выступления учащихся); постановка задач урока, актуализация опорных знаний, ра-

бота учащихся в группах (поиск языковых особенностей произведений М.А Булгакова, сти-

листически окрашенной лексики, используемой автором для раскрытия характеров героев, 

словарная работа осуществляются через групповую работу, во время которой учащиеся про-

водят игру-исследование; слова рассматриваются через «лингвистический микроскоп»; во 

время работы учащиеся пользуются толковыми словарями). В заключительной части урока 

обобщаются полученные знания, подводятся итоги в форме рассуждений учащихся, форму-

лируются четкие выводы.  

Приведем примеры такого рода заданий.  
Задание 1. Сравнительная характеристика речи героев. Прочитайте отрывок из повести М.А. 

Булгакова «Роковые яйца» [2]. Сравните речь героев произведения М.А. Булгакова (Персикова и 

Иванова). Найдите в их речи книжную научную лексику. Ответьте на вопрос: «Для чего автор ис-



пользует книжную научную лексику в речи героев?» Работа выполняется с использованием толково-

го словаря С.И. Ожегова[6]  

Задание 2. Восстановительный диктант с лексико-грамматическими заданиями. Прочи-

тайте отрывок из повести М.А. Булгакова «Собачье сердце» [1] Сравните речь главных геро-

ев произведения, профессора Преображенского и Шарикова. Найдите в их речи стилистиче-

ски окрашенные слова и разделите их на группы: книжные, разговорные, просторечные, 

жаргонные. Работа выполняется с использованием толкового словаря С.И. Ожегова [6] От-

ветьте на вопрос: «Чья речь, на ваш взгляд, более воздержана? Почему?» Перепишите текст, 

вставляя пропущенные буквы и расставляя недостающие знаки препинания.   

Таким образом, нестандартная, увлекательная форма проведения интегрированного уро-

ка, позволят активизировать учебно-познавательную деятельность учащихся, более глубоко 

изучить литературные произведения; словарная работа способствует совершенствованию 

речи учащихся, более осмысленному усвоению литературного материала. 
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Выражения количественных отношений занимают значительное место во всех языках 

народов мира, и русский язык не является исключением. Если убрать эти выражения из речи, 

станет понятно, насколько прочно они  связаны с любой сферой деятельности, их отсутствие 

сделает невозможным передачу некоторых мыслей, так как она потеряет свою информатив-

ность.    

В этом смысле фразеологизмы в наиболее яркой и образной форме передают опыт по-

знания мира народом и раскрывают систему национального понимания.     

Специфический характер выражения количества в языке с помощью фразеологиче-

ских единиц отмечался многими исследователями. Так, А.М. Чепасова, определяя семанти-

ко-грамматические классы русских фразеологизмов, выделяет этот тип фразеологизмов в са-

мостоятельный класс «количественных фразеологических единиц» [1], А.И. Молотков отно-

сит их к наречным фразеологическим единицам меры и степени [2]. 

Языковая категория количества позволяет выделить четыре основных группы языко-

вых единиц со значением: 

«абсолютно все, всё»: все как один, все без исключения, все и вся;  

«неопределенно большое количество»: хоть пруд пруди, несметное количество, без 

числа, невесть сколько, кишмя кишеть, вагон и маленькая тележка, по уши, по горло, по 

шею, выше головы, за глаза; 

«неопределенно малое количество»: как кот наплакал, на один зуб, с ноготок (но-

готь), с гулькин нос, с наперсток; 

«нисколько»: ни души, чего нет того нет, и в помине нет.    

В структуре значения фразеологической номинации выделяют денотативный, сигни-

фикативный и коннотативный аспекты.  

Денотативное значение - это отображение в сознании таких существенных и несуще-

ственных признаков денотата, которые обладают свойством общезначимости для носителей 

данного языка [3].  

Сигнификативное значение - это отображение в сознании максимальной совокупно-

сти тех черт денотата, указание на которые является достаточным для их выделения и обо-

значения. Следовательно, «сигнификативное значение составляет центральную зону денота-

тивного значения» [3].  

В семантической структуре количественных фразеологизмов сигнификативный ас-

пект значения представлен смысловыми компонентами «абсолютно все», «много», «мало», 

«абсолютно ничего». Данный компонент служит целям коммуникации, передает логическую 

информацию, равноценную соответствующим синонимичным словам или словосочетанием: 



и стар и млад –  «абсолютно все», как сельдей в бочке – «много», (как) кот наплакал –  «ма-

ло», ни грама –  «абсолютно ничего». 

Внутренняя форма в рамках коннотативного аспекта свидетельствует о национальном 

своеобразии фразеологических единиц, в ней отражается культурно-исторический слой 

народа.  Оценочное значение, по мнению В.П. Жукова, характеризует отношение говорящего 

к лицу или предмету [4]. В основе эмоциональности фразеологизмов лежит, как замечает 

В.Н. Вакуров, их способность «выражать различные чувства, эмоции и, в связи с этим, спо-

собность эмоционально оценивать «предметы речи»» [5]. Например, фразеологизм каждый 

встречный и поперечный употребляется с оттенком пренебрежения, фразеологизмы с потро-

хом, со всеми потрохами, со всей требухой –  сопровождаются неодобрительностью оценки 

с оттенком пренебрежения. 

В.Н. Вакуров выделяет три разряда экспрессивных значений: а) количественное экс-

прессивное значение, например: как из ведра (много воды); б) качественное экспрессивное 

значение: коломенская верста (очень высокого роста); в) качественно-количественное экс-

прессивное значение: точка в точку (абсолютно точно), где признак или мера его проявле-

ния связаны воедино [5]. 

Выделяется культурно-национальный компонент, где содержание фразеологизма 

непосредственно связано с национальной культурой того или иного народа. Так, фразеоло-

гизм за семь вёрст киселя хлебать (далеко и попусту идти или ехать) произошёл от наиме-

нования старинной меры расстояний – верста, которая в свою очередь произошла от глагола 

«вертеть» и характеризовала расстояние или протяжённость борозды от одного поворота 

плуга до другого при пахоте. Верста в современной системе мер равняется почти километру. 

Кисель был одним из самых распространённых на Руси блюдом, его можно было «хлебать» и 

дома, а не отправляться «за семь вёрст», потратив на это уйму времени и сил. 

 Таким образом, русские фразеологизмы, выражающие количественные отношения, 

очень широко применяются в современной речи, и это влечет необходимость иметь ясное 

представление о его семантической структуре, так как неточный подбор соответствующего 

фразеологизма или замена одного фразеологизма другим, близким по значению, повлечет 

смысловую потерю.  
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Среди многообразных китайских символов значительное место занимают раститель-

ные символы. Эти символы сочетаются с зооморфными, антропоморфными и геометриче-

скими.  

К растительным символам относятся символы, внешняя форма которых содержит в 

себе хорошо опознаваемые черты растений. К растительным символам относят цветы, дере-

вья, овощи, фрукты, злаки, ягоды и грибы: абрикос, азалия, алоэ, амарант, ананас, апельсин, 

астра, бамбук, бархатцы, виноград, вьюнок, гвоздика, гранат, гриб бессмертия, груша, де-

нежное дерево, дерево гинко, «Мировое древо», «Древо мертвых», Солнечная шелковица, 

Лунная корица, Древо Жо, Нефритовое древо (Цюншу), дуб, ель, жасмин, ива, кипарис, кле-

вер, коралл, красные тюльпаны, лилия, лимон, лотос, магнолия, орхидея, персик, пион, рис, 

роза, сирень, слива, сосна, тыква-горлянка, хризантема, хурма, личжи. 

Для выявления специфики и учета широты семантики символы целесообразно опи-

сать с учетом следующих характеристик: наименование, особенности внешнего вида, среда 

существования, взаимодействие с полом, взаимосвязь с символами других групп, примене-

ние образа в культуре Китая. 

Кравцова М.Е. подразделяет растения на вечнозеленые и лиственные, цветущие (пло-

довые), «женские» и «мужские» [4]. Самым распространенным из вечнозеленых деревьев 

является сосна. Горная сосна растет в одиночестве, часто на вершине скалы или над обры-

вом, в самых неблагоприятных условиях, что и определяет ее характерные черты – дерево с 

крепкими корнями, невысоким кряжистым стволом и узловатыми могучими ветвями. Она 

символизирует бессмертие, долголетие, олицетворяет истинно благородную личность, как в 

конфуцианском, так и даосском ее понимании – человека, обладающего внутренней стойко-

стью, неподвластного внешним невзгодам и напастям. 

С образом сосны перекликается образ кипариса, который наделялся в китайских веро-

ваниях особыми охранительно-целительными свойствами, включая защиту от мертвых. 

Параллельно с образами вечнозеленых хвойных растений важное место в образной 

системе занимает бамбук. Общая символика бамбука тоже связана с его природными осо-

бенностями – растение с упругим полым стволом, покрытым твердой корой. С одной сторо-

ны, бамбук дублирует символику сосны – олицетворение внутренней стойкости человека, 

его высочайших духовных качеств и способности противостоять бедам и испытаниям. Одно-

временно бамбук обладает благопожелательной символикой в силу омонимичности его 

названия глаголу чжу – «молить о чем-то», «желать», «ожидать». С другой стороны, бамбук 

символизирует сыновнюю почтительность [3].  



Среди цветущих деревьев важнейшее место занимает дикая слива – мэй, больше из-

вестная как мэйхуа – это календарное дерево, символ китайского Нового года, весны и рож-

дения всего живого. Цветы сливы – мэйхуа приравнивались к сокровищам Китая и называ-

лись «королевой цветов». Они жесткие, но изящные, со слабым ароматом. В то же время ее 

название омонимично словам «красота» (мэй) и «брови» (мэй), которым придавалось боль-

шое значение в облике красавицы, что усиливает ассоциации этого дерева и его цветов с 

женской красотой, юностью и чувством любви. Цветы мэйхуа и ее цветущие ветви – излюб-

ленные орнаментальные мотивы всего китайского декоративно-прикладного искусства. Они 

могут реализовываться в росписях по керамике, в вышивках, в ювелирных изделиях. Кроме 

того, с ней связаны специальные тематические направления как в живописи («стиль мэй-

хуа»), так и в поэзии (стихи, посвященные ее воспеванию) [1]. 

Символами женской красоты и любви также являются и другие плодовые деревья: 

плодовая слива – ли и груша – ли, омонимы слова «красота» (ли); вишня – ин, плоды которой 

соотносятся с губами красавицы («вишневый ротик» инкоу); абрикос – син, цвет плодов ко-

торого был оптимальным, с точки зрения вкусов китайцев, для цвета кожи красавицы. 

Кравцова М.Е. отмечает, что «мужские» и «женские» растения определяются по ха-

рактеру строения деревьев: с крепкими, прямыми и, наоборот, с тонкими, хрупкими, стволом 

и ветвями. «Мужскими» растениями являются: сосна, кипарис, бамбук, тополь – ян, тополь – 

хуай, тунговое дерево – тун, платан – утун, который может фигурировать и как мифологиче-

ское дерево (волшебные платаны служат местом обитания и гнездовий фениксов). К «жен-

ским» растениям относится ива – люй, особенно «плакучая ива».  

В растительной символике Китая особое место занимают мифические деревья, к кото-

рым относят «Мировое древо», «Древо мертвых», Солнечную шелковицу, Лунную корицу, 

Древо Жо, Нефритовое древо (Цюншу).  

Следует отметить, что чаще всего растительные символы взаимодействуют друг с 

другом, с зооморфными символами, а также с антропоморфными. Например, пионы часто 

сочетаются с орхидеями, символизируя пышное летнее цветение. Иногда можно встретить 

изображение пионов и бабочек, которое символизирует любовь и богатство. Орхидея с ба-

бочками символизирует счастье в любви. В декоре личных украшений с минского времени 

плоды граната, пальчатого лимона и персика символизируют пожелание саньдо – «три мно-

го» (потомства, счастья и долгих лет). В повседневных уборах минских императриц часто 

встречается композиция фэнчуаньмудань («фениксы, летающие среди пионов»), символизи-

рующая пожелание счастья и любви [2]. 
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