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Соматические фразеологизмы с компонентом «рука» могут 

выражать различные взаимоотношения между людьми: власть – 

прибирать к рукам, брать голыми руками, попадать в руки; 

сопротивление власти – отбиться от рук, отбиваться руками и ногами; 

помощь – протягивать, руку помощи. В китайском языке: 一手遮天 

yīshǒu zhē tiān – одной ладонью заслонить все небо – ‘обладать полной 

властью’. Эквивалентом русского выражения рука об руку – ‘дружно, не 

разлучаясь’ является китайское 手足情深 shǒu zú qíng shēn – хорошее 

согласие в руках и ногах – ‘иметь хорошие отношения’. 

Часто в русском и китайском языках фразеологизмы с 

компонентом «рука» раскрывают характер людей. В русском языке 

фразеологизм щедрой рукой – ‘не скупясь раздавать что-либо’ имеет тот 

же смысл, что и в китайском языке фразеологизм 大手大脚 dà shǒu dà 

jiǎo –  большие руки и ноги – ‘расточительный человек’. Русские 

фразеологизмы большая рука, правая рука, сильная рука используются 

для характеристики влиятельного, сильного человека. 

Таким образом, в русском и китайском языках имеется много 

соматических фразеологизмов, которые имеют близкую образную 

составляющую. Это является отличительной особенностью данной 

категории фразеологизмов и объясняется общими закономерностями 

развития человека, его познавательной деятельности, наблюдений над собой. 
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За последние годы появляется всё больше и больше исследований, 

посвящённых тексту и описанию разнообразных явлений, как в России, 

так и в зарубежных странах, в том числе и в Китае. В лингвистических 
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исследованиях, от фонетики до словообразования, от морфологии до 

синтаксиса, от семантической функции до прагматической, тексту, как 

высшему уровню языковой системы, уделяется все больше внимания. 

Текст – это и динамичный процесс создания продукта, и продукт речевой 

деятельности. Процесс создания текста предполагает наличие цели и 

намерения автора. Такой процесс подобен части процесса установки. 

Сначала необходимо составить проект и сделать чертеж, потом создать 

компоновки, и, наконец, совершить первоначальную установку [1, с. 32]. 

Связность и целостность взаимодействуют как два основных 

структурных свойства текста. Категория связности, является одной из 

основополагающих текстовых категорий. Одним из вопросов, 

касающихся теории связности текста, является вопрос о показателях 

связности. В 1978 г. В. Дресслер в своей статье «Синтаксис текста» 

назвал единицы текста «коннекторы», как средство связи предложений в 

тексте, которые «по большей части реализуются в последовательности 

предложений» [2, с. 125]. Этот термин он применил по отношению к 

широкому кругу разных средств, указывающих на связность между 

компонентами текста. Вошедший в русистику из западной лингвистики 

термин «дискурсивные слова» охватывает большое количество разных 

лексем, в функции которых входит и оформление связности текста [3, с. 

7]. А. Ф. Прияткина, ссылаясь на М. Пфютце, отметила, что существует 

множество способов оформления текстовой связи. Например, 

глагольные временные формы, модальные слова и предложения 

выполняют такие роли, как прямое создание направленной и обратно 

направленной связи, непосредственная или опосредованная взаимосвязь 

высказываний или целых частей текста и др. [4, с. 335] 

В русистике используются разные термины для обозначения средств 

связи частей текста. В трудах одних ученых применяется общий термин 

для обозначения средств связи внутри предложения и между 

предложениями. Например, М. И. Черемисина понимала термин 

«скрепа», как любое служебное слово, формирующее сложное 

предложение. Согласно этой точке зрения, союз является одной из 

разновидностей скреп [5, с. 179]. М. В. Ляпон использовала термин 

«релятив» в качестве общего названия связующих слов не только внутри 

предложения, но и в тексте [6, с. 31]. В последние годы самым 

распространенным стал термин «текстовая скрепа», предложенный А.Ф. 

Прияткиной для обозначения «отдельной категории служебных единиц» 

[4, с. 342], отражающих особый способ обеспечения внутренней 

последовательности частей текста. Они являются особым классом 

единиц, для которых юнкционная функция первична. К настоящему 

моменту детально описаны некоторые них (подробнее в списке 
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описанных текстовых скреп): так [1], в целом, в основном, в общем, в 

принципе [2], к слову [3], в заключение, в завершение, в довершение [4], в 

результате и в итоге [5], итак и таким образом [6], кстати и между 

прочим [7], впрочем [8, 9]. 

В данной статье объектом анализа является текстовая скрепа «и 

последнее». Задача статьи – показать функционирование данной скрепы 

в русских текстах и выяснить, как она может быть переведена на 

китайский язык. Источником материала послужил «Национальный 

корпус русского языка». В качестве основы исследования была 

использована теория текстовых скреп, разработанная в трудах А. Ф. 

Прияткиной. 

Прежде всего, обратимся к составу текстовой скрепы «и последнее». 

В ее состав входит союз «и» в качестве ее обязательного элемента [7, 

с. 137] и имя прилагательное «последний» в форме среднего рода 

единственного числа именительного падежа. На самом деле союз «и» 

имеет присоединительное значение. Он вводит последнюю по 

содержанию фрагмента текста или всего текста информацию. Других 

форм прилагательного в данной скрепе быть не может, значит, это уже 

фразеологизированная структура. Как правило, скрепа синонимична 

фразам «в конце концов», «в конечном итоге» и др.  

В русском тексте скрепа «и последнее» часто используется с 

многоместными скрепами, такими как «первое», «второе», «во-первых», 

«во-вторых», «в-третьих» и т. д. для выражения последовательности 

изложения событий и аргументов. Также скрепа может употребляться 

самостоятельно или в диалоге. Например, в интервью скрепа 

используется для введения последнего вопроса.  

В зависимости от ситуации, функции скрепы различны. Перевод 

текстовой скрепы «и последнее» на китайский язык также зависит от 

употребления. Теперь выясним, как она употребляется в русских текстах 

и как она в каждом случае переводится на китайский язык.  

1. «И последнее» употребляется с такими скрепами, как «первое», 

«второе», «во-первых», «во-вторых», «в-третьих» и др. Например: 

Прежде чем открыть обезличенный «металлический» счет, изучите 

условия работы банков, – говорит Вячеслав Васильев, начальник отдела 

операций с драгметаллами Банка Москвы. – Во-первых, какова 

минимальная сумма инвестиций на счет. Разброс огромный: если одни 

банки готовы зачислить на счет даже грамм золота, то другие 

управляют от килограмма золота. Во-вторых, сравните котировки 

купли-продажи драгметаллов. Банки, разумеется, ориентируются на 

международные цены, но стоимость покупки и продажи металлов 
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выставляют каждый свои. А в-третьих, изучите, какие банк 

начисляет проценты. 

И последнее. Перевести вклад из одного металла в другой можно 

почти в любом банке. Но учтите, что в этом случае потеряете 

проценты по вкладу. (Александр ЗЮЗЯЕВ. На драгметаллах сейчас 

можно озолотиться // Комсомольская правда, 2007.10.16) [8] 

В этом случае автор показал необходимые условия банков перед 

открытием счета с помощью слов «во-первых», «во-вторых», «в-третьих», 

«и последнее». Данная скрепа появляется в конце текста, это обычная для 

текстовой скрепы «и последнее» позиция. В данном примере посредством 

скрепы «и последнее» говорящий завершает рассуждение и показывает, 

что он дал все необходимые рекомендации. В этом примере «и 

последнее» так переводится – «最后» («в конце концов»).  

2. «И последнее» может употребляться самостоятельно, обычно 

появляясь в конце текста для введения какого-либо важного для 

говорящего (автора) этапа рассуждения. Например,  

текст состоит из 57 абзацев. Тема текста – жизнь сына Марины 

Цветаевой Георгия (Мура) и его непростые отношения с матерью. Нет 

никаких специальных показателей деления текста на шаги, 

показывающие последовательность рассуждения. 

Ниже приводится фрагмент текста, который вводится с помощью 

скрепы «и последнее»:  

<…> 

И последнее. Вот что Мур писал о своей матери, когда уже прошло 

некоторое время после ее смерти и когда он сам перенес много 

страданий. «Я вспоминаю Марину Ивановну в дни эвакуации из Москвы, 

ее предсмертные дни в Татарии. Она совсем потеряла голову, совсем 

потеряла волю; она была одно страдание. Я тогда совсем не понимал ее 

и злился за такое внезапное превращение... Но как я ее понимаю 

теперь!» 

<…> (Наталья Громова. «Он счастливый, потому что родился в 

воскресенье» (2003) // «Совершенно секретно», 2003.02.06) [8] 

В данном случае скрепа «и последнее» отражает позицию автора, для 

которого из всех микротем, которые развивались в тексте, нужно 

отдельно выделить микротему «отношения Мура с матерью». Важно 

показать, что в конце жизни Мур изменил свое отношение к матери. «И 

последнее» в данном случае означает ‘вот что я (рассказчик, говорящий) 

хочу отдельно выделить’. В этом примере текстовая скрепа «и 

последнее» переводится на китайский язык как «最后»，«在结尾时» («в 

заключение»). 
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3. «И последнее» может употребляться в интервью. Например: 

- Илья Артемьевич, как удается генетикам заглянуть в далекое 

прошлое, узнать то, что было 100-150 тысяч лет назад? 

- Наследственная информация записана в молекуле ДНК. В геноме – 3 

миллиона элементарных химических единиц: нуклеотидов. Изучая 

различия в молекулах ДНК и находя в них общее, прослеживая мужские 

линии по Y-хромосоме, а женские – по "митохондриальной ДНК" можно 

достаточно точно вычислить, сколько у землян было предков. 

Далее приводится еще 2 вопроса и ответы на них. После этого с 

помощью скрепы «и последнее» вводится заключительный вопрос: 

- И последнее. Когда появился первый человек на американском 

континенте? 

- По данным археологов, 40-25 тысяч лет назад. Исследования 

продолжаются. Я думаю, что нас ждет еще много удивительных 

открытий. (Головачев Виталий политический обозреватель 'Труда'. 

НАС ОСТАВАЛОСЬ – 2000 // Труд-7, 2003.06.18) [8] 

Это диалог между интервьюером и интервьюируемым. Последний 

вопрос тесно связан с предыдущими вопросами. Поэтому «и последнее» 

не только подводит к последнему вопросу, но и выполняет 

заключающую функцию. В этом случае переводится на китайский язык 

«最后一个问题» («последний вопрос»).  

Итак, в результате анализа функционирования текстовой скрепы «и 

последнее» в русских текстах и ее перевод на китайский язык можно 

сделать следующие выводы: в текстовой скрепе «и последнее» союз «и» 

имеет присоединительное значение. Он вводит последнюю по 

содержанию фрагмента текста или всего текста информацию. В русском 

тексте скрепа «и последнее» часто пользуется с такими многоместными 

скрепами, как «во-первых», «во-вторых» и т. д., употребляется 

самостоятельно или в диалоге. В зависимости от ситуации, функции 

скрепы различны. Соответственно, перевод текстовой скрепы «и 

последнее» на китайский язык в разных ситуациях также различается. 

При переводе скрепы «и последнее» в зависимости от контекста есть 

такие китайские эквиваленты, как «最后»，«在结尾时»，«最后一个问题

». Они не только имеют значение «окончательный», но и также могут 

переводиться в зависимости от различных ситуаций, как: «последний 

вопрос», «в заключение». В зависимости от контекста, по мере 

необходимости могут быть добавлены другие слова, чтобы дополнить 

смысл объяснения, и таким образом, перевод может быть более точным. 
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