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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ 
ВИЗУАЛЬНО-МИМИЧЕСКИЕ ЗНАКИ КОММУНИКАЦИИ, 

В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Чжан Лань 

Фразеология является показателем своеобразия языка, национальной 
культуры и традиций каждого народа. Этим обусловлен постоянный ин-
терес к изучению фразеологических единиц (далее – ФЕ), в том числе в 
сопоставительном аспекте. 

Цель нашего исследования – сопоставить русские и китайские фра-
зеологизмы, обозначающие визуально-мимические знаки коммуника-
ции, выявить их структурно-грамматические, семантические особенно-
сти, соотношение по степени эквивалентности. 

Выбор объекта исследования обусловлен коммуникативной важно-
стью визуально-мимических знаков как части невербальной системы 
общения. Слово мимика происходит от греч. µιµικός, что означает ‘под-
ражательный’. Мимика складывается из спонтанных и произвольных ре-
акций различных частей лица. Для усиления эмоции человек делает 
свою мимику более выразительной и точной в соответствии с характе-
ром и содержанием процесса коммуникации. Мимика, с точки зрения 
невербальной психологии, является ценным источником информации. 
По ней можно определить, какие чувства и эмоции испытывает человек, 
а также судить о силе их проявления. 

Но визуально-мимическое поведение в рамках межкультурного об-
щения зачастую создает большие проблемы. Это происходит потому, 
что представители разных лингвокультурных сообществ не догадывают-
ся о социальных корнях невербальной коммуникации. Поэтому наша за-
дача – показать национально-культурное своеобразие визуально-
мимических проявлений в русской и китайской лингвокультурах путем 
изучения фразеологизмов. 

В результате проведенного сопоставительного исследования обозна-
ченной группы ФЕ мы убедились, что такие фразеологизмы широко 
представлены как в русском, так и в китайском языках: 123 и 96 единиц 
соответственно [1; 2]. Данный факт свидетельствует о том, что мимика 
играет важную роль в коммуникативном взаимодействии и эмоции че-
ловека лежат в основе мотивов его деятельности. 

Характерными мимическими проявлениями являются динамические 
и вегетативные изменения, связанные с лицом и его частями. Поэтому 
фразеологизмы, обозначающие визуально-мимические знаки коммуни-
кации, как правило, включают в свой состав компоненты лицо, глаза, 
нос, уши, язык, рот, губы. Вот примеры таких ФЕ русского языка: кровь 
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бросилась в лицо, смотреть во все глаза, задрать нос, развесить уши, вы-
сунув язык, разинуть рот, надувать губы и т. д. А в китайском языке есть 
такие фразеологизмы, как 脸色苍白 (букв. ‘лицо бледно’), 瞠目结舌 

(букв. ‘вытаращить глаза и привязать язык’), 嗤之以鼻 (букв. ‘крутить 

носом’), 唇干舌燥 (букв. ‘губы и язык были сухими’) и др. 
Статистический подсчет показал, что количество фразеологизмов с 

названными компонентами в сопоставляемых языках неодинаково. Так, 
в русском языке фразеологизмов с компонентом глаза гораздо больше, 
чем в китайском: 40 и 23 ФЕ соответственно. Русские считают, что гла-
за – это окно души. Поэтому люди могут постигать внутренний мир дру-
гого человека с помощью сигналов глаз. А в китайском языке гораздо 
больше, чем в русском, фразеологизмов с компонентом лицо: 20 и 5 ФЕ 
соответственно. В Китае есть такая поговорка: 人的心情都是写在脸上的 
(‘настроение человека обычно написано на его лице’). Поэтому чувства 
и эмоции китайцев обычно проявлены на лице. 

Кроме того, в китайском языке существует много фразеологизмов (32 
ФЕ), которые описывают улыбку или смех, например, 喜笑颜开 (букв. 
‘лицо расплылось в улыбке’), а в русском языке таких очень мало. Объ-
яснение данного факта также имеет национально-культурную природу. 
В китайской культурной традиции улыбка или смех, с одной стороны, 
выражают хорошее настроение; с другой стороны, эти мимические знаки 
выражают этикет, т. е. могут демонстрировать уважение к другим, а 
также могут выражать приветствие и воодушевление. Русские же обыч-
но более серьезны, особенно в работе. 

С точки зрения грамматической структуры анализируемых фразеоло-
гизмов (по соотнесенности с той или иной частью речи) в обоих языках 
преобладают глагольные ФЕ, например: рус. надуть губы – ‘сердиться’; 
кит. 吹胡子瞪眼 (букв. ‘раздувать усы и таращить глаза’) – ‘сердиться’ 
и т. п. Частотны также наречные ФЕ, например: рус. и смех и грех – ‘тра-
гикомично’; кит. 兴高采烈 (букв. ‘упоенное выражение в лице’) – ‘вос-
торженно’ и т. д. Гораздо меньше выявлено ФЕ адъективных, например: 
рус. бледен как полотно – ‘бледный’; кит. 和颜悦色 (букв. ‘доброжела-
тельное и приятное выражение лица’) – ‘приветливый’. Субстантивные 
и междометные фразеологизмы в корпусе проанализированных устой-
чивых выражений не представлены. 

По семантике можно разделить анализируемые ФЕ на группы, в зави-
симости от характера чувств и эмоций, которые они обозначают. Мы 
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выделили 15 таких групп: любовь, радость, зависть, удивление, смуще-
ние, гнев, страх, печаль, отчаяние, спокойствие, беспокойство, отвраще-
ние, презрение, высокомерие и недоумение. Приведем несколько приме-
ров: 1) рус. строить глазки кому-то и кит. 眉目传情 (букв. ‘передать 
любовь глазами’) выражают чувство любви; 2) рус. бледен как полотно 
и кит. 大惊失色 (букв. ‘от испуга измениться в лице’) выражают чувство 

страха; 3) рус. валяться со смеху и кит. 喜笑颜开 (букв. ‘лицо расплы-

лось в улыбке’) передают радость; 4) рус. надувать губы и кит. 咬牙切齿 
(букв. ‘скрежет зубами’) передают эмоцию гнева; 5) рус. рвать на себе 
волосы; кит. 唉声叹气 (букв. ‘грустно вздыхать’) выражают отчаяние 
и т. д. 

В результате сопоставления семантических, структурно-
грамматических характеристик фразеологизмов русского и китайского 
языков, а также их внутренней формы, можно выделить три группы 
сравниваемых ФЕ по степени эквивалентности: полные эквиваленты, 
частичные эквиваленты и безэквивалентные фразеологизмы. 

Полные эквиваленты – это русские и китайские фразеологизмы, 
имеющие одинаковое или сходное значение, внутреннюю форму, соот-
носительные структурно-грамматические и стилистические характери-
стики. Всего выявлены 22 такие ФЕ. Например: 1) рус. вздохнуть сво-
бодно – кит. 松一口气 (букв. ‘вздохнуть свободно’) означают ‘испытать, 
почувствовать облегчение, освободившись от забот, обязанностей’; 2) 
рус. валяться со смеху – кит. 前仰后合 (букв. ‘валяться со смеху’) озна-
чают ‘неудержимо, до изнеможения смеяться’ и др. 

Частичные эквиваленты – это фразеологизмы, которые имеют одина-
ковое значение, но существенно различаются составом лексических 
компонентов. Всего выявлено 10 таких фразеологизмов в русском и ки-
тайском языках. Например: 1) рус. смотреть сквозь пальцы на что-
либо – кит. 睁只眼闭只眼 (букв. ‘один глаз открыт, другой закрыт’) оз-
начают ‘намеренно не обращать внимание на что-либо, умышленно не 
замечать ничего предосудительного в чем-либо’; 2) рус. надувать губы – 
кит. 吹胡子瞪眼 (букв. ‘раздувать усы и таращить глаза’) означают ‘сер-
диться; выражать недовольство, досаду’ и др. 

Безэквивалентные ФЕ непереводимы с русского языка на китайский и 
с китайского на русский из-за отсутствия в китайской и русской карти-
нах мира понятий, реалий, представлений, составляющих образную ос-
нову этих устойчивых словосочетаний. Выявлено 8 безэквивалентных 
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ФЕ русского языка. Например, фразеологизм держать ухо востро име-
ет значение ‘не доверяться кому-либо, быть очень осмотрительным, ос-
торожным’. Образ этого фразеологизма мотивирован особенностями по-
ведения некоторых животных: почуяв близкую опасность, они подни-
мают уши кверху, чтобы лучше слышать. Русские фразеологизмы раз-
жевывать и в рот класть кому-то, набрать воды в рот и др. также не 
имеют китайских эквивалентов. 

В китайском языковом материале зафиксировано 9 безэквивалентных 
ФЕ. Например: 目中无人 (букв. ‘в глазах никого не видеть’) – это значит 
‘ни на кого не смотреть, держаться высокомерно’. Происхождение этого 
фразеологизма связано с древней китайской легендой. В ней повествует-
ся о человеке, который считает себя лучше других и ни на кого не обра-
щает внимания; по отношению к таким людям стали говорить, что в их 
глазах никого не видно. Примерами безэквивалентных китайских фра-
зеологизмов являются также 犹抱琵琶半遮面 (букв. ‘скрывать половину 
лица пибой’ (пиба – это традиционный китайской музыкальный инстру-
мент)), 火眼金睛 (букв. ‘глаза с пламенными огнями’) и др. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что фразеологизмы, 
обозначающие визуально-мимические знаки коммуникации, обнаружи-
вают как сходство, так и различия русских и китайских культурно-
языковых традиций. Поэтому необходимо тщательно исследовать общее 
и национально специфичное в языке и культуре русского и китайского 
народов для того, чтобы преодолеть языковой барьер в общении между 
ними, а также усилить взаимопонимание в процессе межкультурной 
коммуникации. 
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НЕОЛОГИЗМЫ В СФЕРЕ 
НЕМЕЦКОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА 

А. И. Юрченко 

Язык как общественное явление находится в постоянном развитии. 
Словарный состав любого языка тесно связан с историей, культурой и 
жизнью народа-носителя. Любые изменения в обществе сразу же влекут 
изменения в словарном составе его языка. 


