
14. Олехнович, А. М., Беларуси дзіцячы фальклор / А. М. Олехнович. -
Минск: Беларусь, 1994. - 320 с. 

15. Орлова, Г. П. Беларуская народная педагогіка / Г. П. Орлова. - Минск: 
Народная асвета, 1993. - 120 с. 

16. Цитович, Г. И. О белорусском песенном фольклоре / Г. И. Цитович. -
Минск: Беларусь, 1976. - 170 с. 

17. Цітоў, В. С. Этнаграфічная спадчына. Беларусь. Традыцыйна-бытавая 
культура / В. С. Цітоў. - Мінск: Беларусь, 1996. - 270 с. 

18. Wißkirchen, С. Bilder von Anna Isabelle Le Touze / C. Wißkirchen. -
Münster: Coppenrath Verlag, 1996 - 56 S. 

VII. ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

НОВЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В АСПЕКТЕ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Н. В. Баско 
Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова, 
ул. Ленинские Горы, 1 , 1 1 9 9 9 1 , Москва, Россия, 

e-mail: ninabasko@mail.ru 
Статья посвящена рассмотрению межкультурной коммуни-

кации, одним из языковых средств которой являются фразео-
логические обороты, которые обладают как коммуникативной, 
так и культурологической ценностью. Рассматривается специ-
фика неологизмов-фразеологизмов, причины затруднений при 
переводе на другой язык и трудности восприятия иностранцами. 
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The article is devoted to cross-cultural communication, one of the 

linguistic resources of which are set phrases which have both commu-
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nicative and culturological value. We consider the specifics of neolo-
gisms-phraseologisms, causes for difficulties when translated into an-
other language and difficulties of perception by foreigners. 

Key words: intercultural communication, new phraseological units, 
the specifics of neologisms-phraseological units, language. 

Межкультурная коммуникация призвана осуществлять обще-
ние между представителями различных национальных культур. 
Впервые в отечественной лингводидактике определение терми-
на «межкультурная коммуникация» было сформулировано акаде-
миком В. Г. Костомаровым: «Межкультурная коммуникация — это 
адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного 
акта, принадлежащих к разным национальным культурам» [2, с. 26]. 

Среди языковых средств, обеспечивающих межкультурную 
коммуникацию, особое место занимают фразеологические обо-
роты — устойчиво воспроизводимые в речи образно мотивиро-
ванные словосочетания: вставлять палки в колёса, мелкая сошка, 
ниже плинтуса, вызывать аллергию, собаку съел и другие. Фразе-
ологические обороты, наряду с пословицами, поговорками, устой-
чивыми метафорами, крылатыми словами, входят в фоновое 
знание русских: они представляют собой совокупность общей ин-
формация для участников коммуникации, входящих в одно лин-
гвокультурное сообщество, являются носителями общего знания. 
Их употребление в речи рассчитано на то, что собеседник также 
их знает и понимает. 

Фразеологизмы представляют собой уникальное языковое 
явление, поскольку, с одной стороны, они являются языковым 
средством, обеспечивающим в обществе полноценную коммуни-
кацию, с другой стороны, они являются яркими выразителями 
национально-культурной семантики, отражая стереотипы на-
ционально-культурного видения мира: национальную культуру, 
обычаи, традиции народа, детали быта, исторические события. 
Иначе говоря, фразеологические обороты обладают как коммуни-
кативной, так и культурологической ценностью. Эта особенность 
фразеологизмов играет важную культурно-познавательную роль 
в практике преподавания русского языка иностранным учащим-
ся, обогащает их знания о России и русской культуре. 

Однако следует признать, что фразеология как объект изуче-
ния иностранными студентами вызывает большие трудности, 
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что, в свою очередь, создаёт языковые барьеры в межкультурной 
коммуникации. 

Многолетний опыт преподавательской работы по обучению 
русской фразеологии иностранных учащихся показывает, что 
трудности в понимании русских фразеологизмов иностранцами 
обусловлены самой лингвистической природой этих языковых 
единиц, особенностью их семантики, прежде всего, идиоматич-
ностью их значения. Ведь смысл фразеологизма как особой зна-
чимой единицы языка не представляет собой сумму значений, со-
ставляющих его слов-компонентов, поэтому «фразеологический 
оборот — это всегда секрет, загадка языка. Носители языка зна-
ют этот секрет, а для иностранцев — это трудная задача, которую 
должен помочь решить преподаватель РКИ» [1, с. 43] . 

Особую проблему для иностранных учащихся и для носителей 
русского языка вызывают новые, недавно появившиеся и входя-
щие в речевой обиход фразеологические обороты, — фразеологи-
ческие неологизмы: белый и пушистый, бежать впереди паровоза, 
вишенка на торте, входить/войти в ступор, скамейка запасных 
и другие. 

В российском языкознании многие исследования были посвя-
щены лексическим неологизмам, неологизмам-словам. О фразе-
ологических неологизмах писали гораздо меньше. Между тем их 
количество постоянно растёт, и имеет смысл изучить механизм их 
появления в языке. 

Есть нечто общее в причинах появления неологизмов-слов 
и неологизмов-фразеологизмов: и те и другие появляются в язы-
ке, чтобы удовлетворить потребности языкового коллектива 
в наименовании новых явлений в жизни общества, актуальных 
процессов в социуме, в осмыслении эмотивно-экспрессивной 
выразительности языковых средств. Самое главное свойство 
неологизмов-слов и неологизмов-фразеологизмов заключает-
ся в их относительности и историчности. В момент своего появ-
ления в языке все фразеологизмы были неологизмами, а затем 
у каждого фразеологизма складывалась своя судьба. Одни фра-
зеологизмы вскоре после своего появления исчезали из языка, 
как, например, фразеологический оборот малиновые пиджаки — 
«возникшая в России 90-х годов криминальная или полукрими-
нальная социальная прослойка так называемых новых русских». 
Появление фразеологического оборота малиновые пиджаки в на-
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чале 1 9 9 0 - х гг., в период становления капитализма в России, было 
связано с тем, что пиджак малинового цвета и золотая цепь на 
шее были непременным атрибутом «новых русских». Но со вре-
менем мода на малиновые пиджаки и золотые цепи закончилась, 
бывшие бандиты, ставшие «хозяевами жизни», в наше время 
предпочитают малиновым пиджакам одежду лучших европей-
ских брендов. Изменения в общественном вкусе на протяжении 
лишь одного десятилетия привели к тому, что фразеологический 
оборот малиновые пиджаки утратил свою актуальность и вышел 
из современного речевого употребления. 

При изучении фразеологических неологизмов чрезвычайно 
важно обращать внимание на ономасиологический аспект их опи-
сания и на метафору как средство закрепления в языке образного 
содержания фразеологизма. Остановимся на этом подробнее. 

Ономасиология, как известно, — это наука о назывании объ-
ектов реальной действительности разными способами: словами, 
словосочетаниями и фразами. Ономасиологический аспект рас-
смотрения фразеологизмов предполагает поиск ответа на два 
взаимосвязанных вопроса: как фразеологические единицы со-
относятся с реальной действительностью и каким образом они 
образуются как языковые единицы. Иначе говоря — каков меха-
низм образования фразеологических единиц. Раскрытие механиз-
ма образования фразеологизмов неизбежно связывается с реше-
нием проблемы фразеологического образа, с тем, каков характер 
образа фразеологизма. Если сравнить образ слова и образ фра-
зеологизма, то становится ясно, что образ фразеологизма — это 
образ не отдельного предмета, а целой ситуации реальной дейст-
вительности. Ситуация реальной действительности преобразует-
ся во фразеологический образ не иначе, как посредством метафо-
ры или реже метонимии, синекдохи. 

В подавляющем большинстве фразеологизмы — образно мо-
тивированные словосочетания, то есть их значение мотивирова-
но тем образом, который осознается при буквальном восприятии 
фразеологизмов. Это восприятие ассоциируется с каким-либо 
свойством, состоянием, действием, чувством, ситуацией и осозна-
ется как их подобие. Некоторые фразеологизмы сохраняют в сво-
ей семантической структуре те признаки значения, которые были 
непосредственно связаны с его образованием. В таких случаях 
метафорический образ, лежащий в основе их семантики, понятен, 
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легко расшифровывается. Например: вставлять палки в колеса, 
делать из мухи слона, пятое колесо в телеге и др. Мотивировка 
значений таких фразеологизмов является основой для их понима-
ния. Ведь, по мнению известных ученых-фразеологов Н. М. Шан-
ского, В. Н. Телия, В. И.Зимина, в своём первоначальном образо-
вании все фразеологизмы были мотивированными: образы, 
лежащие в основе их семантики, были понятны современникам. 
Но в большинстве случаев фразеологические обороты утрачива-
ют мотивированность значения, в результате чего их образное 
содержание становится непонятным, странным для современных 
носителей языка и тем более для иностранцев. 

Наиболее ярко специфика фразеологизмов проявляется при 
сравнении их со словами-синонимами или синонимичными сво-
бодными словосочетаниями. По наблюдениям ученых, фразео-
логизмы в речи несут большую смысловую нагрузку, обладают 
более насыщенной информацией, чем их синонимы — слова или 
синонимичные им свободные словосочетания. «Значение идиом 
всегда богаче, чем значение синонимичного слова (или слов). 
А это значит, что значение идиом всегда более оснащено под-
робностями, чем слова» [4, с. 13] . Другой важной особенностью 
фразеологизмов является закрепленность их за определен-
ной ситуацией, в которой фразеологизм обычно употребляет-
ся в речи. Например, новый фразеологический оборот бежать 
впереди паровоза, имеющий значение «опережать естественный 
ход событий» подразумевает следующую ситуацию: все участ-
ники какого-либо действия, процесса осуществляют его равно-
мерно, а кто-то один старается опередить всех, нарушая общий 
ритм совместных действий. И это вызывает неодобрение или 
иронию у окружающих. Ситуация, в которой обычно использует-
ся тот или иной фразеологический оборот, как бы предполагает 
возможность или невозможность, уместность или неуместность 
употребления идиом в определенных социальных условиях ком-
муникации. При этом необходимо учитывать социальный статус 
участников коммуникации (их положение в обществе, занимае-
мую должность, возраст и др.), или социальные роли, выполняе-
мые одним и тем же человеком (руководитель, деловой партнер, 
друг, глава семьи и др.) 

И, наконец, следующей особенностью фразеологических обо-
ротов как средств, обеспечивающих межкультурную коммуни-
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кацию, является оценочный характер значения этих языковых 
единиц: фразеологические обороты не только обозначают какой-
либо фрагмент действительности, но и, как правило, выражают 
положительное или отрицательное мнение говорящего о том, что 
обозначается. Например, глагольные фразеологические обороты 
зайти в тупик «закончиться безуспешно, безрезультатно», на-
ступать на те же грабли «повторять одни и те же ошибки», рас-
качивать лодку «нарушать стабильность, обострять какую-либо 
конфликтную ситуацию» выражают отрицательное мнение чело-
века, употребляющего этот фразеологизм, по поводу названных 
действий. А фразеологические обороты набирать обороты «полу-
чать развитие», идти в гору «добиваться более высокого положе-
ния в обществе», встать на ноги «укрепиться», выражают поло-
жительное мнение человека, использующего этот фразеологизм 
в речи, о названных действиях. 

Интересно отметить, что иностранцы, как правило, стремятся 
буквально понять тот первоначальный образ, который был поло-
жен в основу фразеологизма, хотят доискаться до мотивировки 
значения фразеологизма. 

Мотивация фразеологического значения осуществляется 
не только посредством метафоры, опирающейся на конкретно-
представимый образ, как, например, во фразеологизмах грести 
деньги лопатой, опустить крылья, смотреть в рот, но и другими 
способами. Например, мотивация, не вызывающая ассоциации 
с конкретным представлением, но мыслимая, умозрительная 
[приходить/прийти в голову, вылететь из головы), или моти-
вация компонентом с символьным значением: нести крест — 
«терпеливо переносить страдания, мириться со своей печальной 
участью». Крест в этом фразеологизме — это символ страдания: 
Иисус нёс крест на место своего распятия, на гору Голгофу. Или во 
фразеологизме за тридевять земель — «очень далеко», где три-
девять — символ отдалённости. Можно отметить и мотивацию, 
обусловленную морфологическими формами слов: шевелить 
мозгами — «заставлять себя думать, соображать», здесь твори-
тельный инструментальный падеж придаёт слову-компоненту 
мозгами орудийное прочтение: мозги воспринимаются как ин-
струмент мысли. 

Далее можно привести примеры фразеологических неологиз-
мов, появившихся в русском языке в последние два десятилетия, 
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и дать краткое описание образов их внутренней формы, мотива-
ции значения, а также проиллюстрировать примерами их употре-
бления в речи, в газетной публицистике. 

Ни гвоздя, ни жезла — это доброе пожелание водителю в доро-
гу. Фразеологизм представляет собой типичную ассоциативную 
метафору. По мнению Г. Н. Скляревской, «Ассоциативная языко-
вая метафора базируется на способности сознания отыскивать 
аналогии между любыми объектами действительности. Универ-
сальность такой мыслительной операции по сути дела означает 
всеобъемлющий характер метафоричности языка. Метафора, 
образованная по принципу ассоциативных связей, занимает веду-
щее место в лексической системе как в количественном отноше-
нии, так и по своему влиянию на происходящие системные семан-
тические процессы» [3, с. 56]. Ассоциативная метафора занимает 
большое место и во фразеологии. Так, во фразеологизме ни гво-
здя, ни жезла гвоздь ассоциируется с проколом шины автомоби-
ля, а жезл — «короткая палка, которой регулировщик движения 
даёт указания транспорту, пешеходам». В данной ситуации скорее 
всего подразумевается действие полицейского, останавливаю-
щего машину и указывающего водителю, что надо остановиться 
у обочины дороги, за этим последует либо штраф водителя, если 
он нарушил правила движения, либо просто проверка его води-
тельских прав. Любое действие полицейского представляется 
водителю нежелательным. Поэтому фразеологизм и имеет от-
рицательную форму ни гвоздя, ни жезла — «пусть ничего плохо-
го не случится». Приведем пример употребления фразеологизма 
в прессе: «Сразу же после победы на аукционе её стали бомбар-
дировать знакомые смс-ками с пожеланиями «Ни гвоздя, ни жезла 
твоему железному коню» и вопросами «Когда покатаешь?!» Елена 
Лаптева. Зачем Верке Сердючке роллс-ройс Фредди Меркьюри? / / 
Комсомольская правда, 2 6 . 0 1 . 2 0 1 3 . 

Борьба (война, битва) телевизора с холодильником (между 
телевизором и холодильником) — расхождение между офици-
ально транслируемой картиной, информацией, распространя-
емой по государственным телеканалам, и реальной ситуацией 
снижения уровня жизни населения, в частности, подорожания 
продуктов питания. Телевизор в этом фразеологизме ассоцииру-
ется с источником официальной информации в обществе, холо-
дильник — с местом хранения продуктов. Автором выражения 
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является политик Борис Вишневский, член партии «Яблоко», де-
путат законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Я в авгу-
сте месяце написал статью для «Новой газеты», где говорилось 
о том, что сейчас развернётся великая битва между телевизором 
и холодильником. Это когда санкции начались, особенно когда 
появились антисанкции с запретом на ввоз в Россию импортных 
продуктов. Нечто подобное уже было в конце 1980 -х , и если мы 
помним, холодильник одержал уверенную победу. Интуиция мне 
подсказывает, что сейчас холодильник начнёт постепенно тес-
нить телевизор, потому что когда у человека происходит поку-
шение на его карман, на его привычный уровень жизни, на его 
привычное благосостояние, он начинает меньше воспринимать 
пропаганду». — Станет ли Россия «православной Чечнёй»? / / Ра-
дио Свобода, 12 .01 , 2 0 1 5 . Этот фразеологизм стал сразу широко 
употребляться в средствах массовой информации. Приведём при-
меры. Секретарь саратовского горкома КПРФ Александр Анида-
лов прогнозирует усиление протестной активности населения. 
«Сейчас идёт борьба телевизора с холодильником. И холодильник 
побеждает», — охарактеризовал социально-политическую ситуа-
цию в стране коммунист на проходящей в эти минуты пресс-кон-
ференции. — Александр Анидалов: «Идёт борьба телевизора с хо-
лодильником» / / Взгляд-инфо. 2 5 . 1 2 . 2 0 1 4 . Приведём еще один 
пример. По словам депутата Госдумы Олега Смолина, в сегодняш-
ней России по телевизору всё хорошо, а на деле — плохо. Депутат 
считает, что в России извечная «борьба телевизора с холодильни-
ком»-. «Нам тщательно показывают по центральным телевизион-
ным каналам, как здорово мы живём, а на деле выходит борьба 
телевизора с холодильником. В телевизоре всё хорошо, а в холо-
дильнике всё намного грустнее». — Нелли Смирнова. Олег Смо-
лин: В России борьба телевизора с холодильником. // РБК. Ново-
сти. Омск. 0 1 . 0 5 . 2 0 1 5 . 

Бежать впереди паровоза — опережать естественный ход со-
бытий, действуя поспешно, необдуманно. В этом фразеологизме 
осознаётся целостная ситуация. Паровоз тащит за собой вагоны, 
они как бы следствие его работы. Из ситуации бега впереди паро-
воза никакого следствия быть не может. В основе образа фразео-
логизма лежат не конкретные признаки ситуации, а некая мысли-
тельная картинка, помогающая, однако, абстрактные действия 
и явления видеть конкретно. Приведём примеры употребления 
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этого фразеологизма. «Мы не будем бежать впереди паровоза. По-
наблюдаем за поведением других регионов, за политикой распре-
деления трансферов». — Интервью Президента Чувашии Николая 
Фёдорова «ОГ» / / Общая газета .15 .05 .2009 . «По мнению экспертов 
Министерства образования, Россия успешно справляется с вне-
дрением положений Болонского процесса, но «бежать впереди 
паровоза» не собирается». // РИА «Новости», 1 8 - 0 5 . 2 0 0 9 . Д. Ореш-
кин, социолог: «Что касается направления законодательных ини-
циатив, то для депутатов важно получить одобрение начальства, 
поэтому их задача бежать впереди паровоза с победными вопля-
ми, вносить новые бумаги...» Михаил Соколов. У власти нет тормо-
зов? / / Радио Свобода, 2 0 . 0 9 . 2 0 1 6 . 

Скамейка запасных. Это выражение долгое время употребля-
ется в спортивной терминологии, где оно обозначает какое-то 
количество запасных спортсменов. Они не принимают участия 
в соревнованиях, сидят в буквальном смысле на скамейке в ка-
честве запасных игроков. Потом это выражение метонимичес-
ки (скамейка — это ряд спортсменов) расширило своё значе-
ние и стало употребляться применительно к государственным 
служащим — к «резерву кандидатов на замещение значимых 
государственных должностей». Приведём примеры употребле-
ния. «В случае, когда скамейка запасных очень короткая, при-
ходится довольствоваться теми специалистами, которые есть 
в правительстве», — считает Абзалов. — Александра Ермакова. 
Экс-глава Росреестра Наталья Антипина идёт в Минстрой. / / 
Известия. 2 4 . 0 4 . 2 0 1 4 . «Однако впоследствии глава государства 
показал, что советники и помощники — своего рода скамейка 
запасных». — Алёна Сивкова, Александр Юнашев. Курировать 
Олимпиаду в Кремле будет Левитин. / / Известия, 02 .10 . 2 0 1 3 . 
«Скамейка запасных достаточно большая. Безусловно, какие-то 
лица курсируют из одного ведомства в другое, уходят и возвра-
щаются, поскольку руководство страны считает полезным ис-
пользовать их богатый опыт». Александр Юнашев. Песков: «Пу-
тин столько работает, что личной жизни неоткуда взяться». / / 
Известия, 2 5 . 0 9 . 2 0 1 3 . «Он профи, это достойная кандидатура, да 
и не так велика скамейка запасных». — После серии скандалов 
в Большом театре поменяли директора. / / Комсомольская прав-
да. 1 0 . 0 7 . 2 0 1 3 . «Новый начальник со спокойным прагматизмом 
признал: скамейка запасных ГУВД пуста». — Владимир Демченко. 
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Владимир Колокольцев будет спасать полицейскую реформу? / / 
Комсомольская правда, 2 2 . 0 5 . 2 0 1 2 . 

Как (словно) вишенка на торте — примечательная, эффектная 
деталь, завершающая общую картину или какое-либо действие. 
Этот фразеологизм имеет яркий конкретный образ, под который 
можно подвести бесчисленное множество жизненных событий, 
действий, явлений. Образ фразеологизма тем самым создаёт об-
щее впечатление экспрессивности того, что обозначается этим 
фразеологизмом. Примеры: «И главное украшение сезона, как 
вишенка на торте, — это финал игры». РБК Daily. «Технологичес-
кий» хоккей «Чикаго» / / РБК Дейли, 2 8 . 0 6 . 2 0 1 3 . «Надеемся, наш 
путеводитель поможет вам скоротать день, украшением которо-
го, словно вишенка на торте, должен стать матч принципиальных 
соперников». — На речном трамвае — к Олимпийской чаше. «Со-
ветский спорт» рассказывает, как можно провести воскресенье 
в «Лужниках» в ожидании дерби / / С о в е т с к и й спорт, 3 1 . 0 7 . 2 0 1 0 . 

Диванная партия — граждане страны, не интересующиеся 
политикой и устраняющиеся от участия в выборах. Образ этого 
фразеологизма метафорически рисует бездействующих людей: 
что можно делать, сидя на диване? Компонент фразеологизма — 
слово партия — чётко вписывает этих людей как партию в ряд 
других партий. Приведём примеры: «Участником событий стала 
едва ли не 20-миллионная «диванная партия» — люди, держав-
шиеся в стороне от политики». — Станислав Хатунцев. Халифы 
на год. // Известия. 0 4 . 0 7 . 2 0 1 3 . М. Соколов: «Была же «диванная 
партия», которая, по крайней мере, в сетях призывала не ходить 
на выборы, не позориться, не пачкаться, не участвовать в этой 
процедуре. Я не знаю, насколько сильна была её агитация на са-
мом деле, но кому-то она дала моральное оправдание: не ехать два 
часа с дачи, чтобы голосовать». — Лицом к событию. У власти нет 
тормозов? / / Радио Свобода, 2 0 . 0 9 . 2 0 0 1 6 . 

Подводя итоги наблюдениям над фразеологическими неоло-
гизмами двух последних десятилетий в аспекте межкультурной 
коммуникации, можно сделать следующие выводы. 

Фразеологические неологизмы появляются в языке, чтобы 
удовлетворить потребности языкового сообщества в наимено-
вании новых явлений. Механизм образования фразеологических 
неологизмов не является новым. Новыми являются образы фра-
зеологизмов, вызываемые к жизни разнообразными изменени-
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ями в современном обществе. Понимание значения новых фра-
зеологических оборотов, а значит, осознание метафорических 
образов, которые лежат в основе фразеологических неологизмов, 
создаёт предпосылки для успешной межкультурной коммуника-
ции на русском языке представителями разных национальностей 
и культур. 
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В статье рассматривается лингвострановедческий подход, ко-

торый признается ведущим и обязательным при обучении ино-
странному языку и подготовке обучающихся к межкультурной 
коммуникации, так как успешное освоение основ речевого этике-
та и понимание национального характера народа, являющегося 
носителем изучаемого языка, существенно облегчает изучение 
иностранного языка, укрепляет интерес к нему со стороны уча-
щихся и способствует более успешной подготовке к межкультур-
ной коммуникации. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, лингвостра-
новедческий подход, язык, речевой этикет, обучение языку. 
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