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РЕФЕРАТ 

дипломной работы выпускника филологического факультета специальности 

«русская филология» Дун Цзюньфэя «Фразеологизмы с компонентами 

«жизнь» и «смерть» в русском, китайском и белорусском языках».  

Объём дипломной работы:69 страниц. Приложение A: 3 страницы. 

Приложение Б: 3 страницы. Приложение В: 3 страницы.  

Ключевые слова : фразеологизм, жизнь, смерть, художественное 

произведение, национальная картина мира, роман, текст. Фразеология (от 

греч. φράσις — выражение и греч. λογος — “учение”),совокупность 

устойчивых сочетаний в языке, устойчивые сочетания слов, 

фразеологические обороты, единицы, сочетания, мотивированное значение, 

стилистика, эмоциональность, экспрессивность лексики, речи, единица речи, 

сочетание слов.  

Цель работы—сравнение семантики китайских, русских и белорусских 

фразеологизмов с компонентами жизни и смерти в структуре,создание 

фрагментов русско-китайского и китайско-русского словарей 

фразеологических единиц с названными компонентами в основе. 

Объект и предмет исследования—русские фразеологизмы 

(фразеологические сращения, единства, выражения, пословицы и поговорки ) 

и китайские фразеологизмы (ченъюи, пословицы, поговорки, недоговорки-

иносказания, привычные выражения) со значением жизни и смерти в 

структуре. А также корпус белорусских фразеологизмов. Объем 

анализируемого фактического материала составляет несколько десятков 

фразеологических единиц русского языка и несколько десятков 

фразеологических единиц китайского и белорусского языков. Фактический 

материал извлекался из следующих фразеологических словарей: 

«Фразеологический словарь русского языка»под редакцией А.И.Молоткова 



[29], «Русский фразеологический словарь для школьников» В.П.Фелицыной 

и В.М.Мокиенко[27], «Фразеологический слово современного русского 

литературного языка»под редакцией А.Н.Тихонова[30], «Большой китайско - 

русский словарь»под редакцией З.И.Барановой[3], «Фразеологический 

словарь русского литературного языка»под редакцией А.И.Федорова[28], 

汉语成语词典[21].  

Результаты исследования：：：：В работе раскрыты особенности 

мировосприятия и категоризация окружающей действительности в наивном 

сознании носителей русского, китайского и белорусского языков. 

Проанализировано несколько десятков фразеологизмов, извлеченных из 

русскоязычных и китайскоязычных и белорусскоязычных фразеологических 

словарей,  рассмотрена национально-культурная и символическая семантика 

фразеологизмов в русском, китайском и белорусском языках. 

Новизна работы заключается в том, что наше исследование помогает 

понять роль фразеологизмов в репрезентации наивной картины мира, 

способствует взаимопониманию, взаимообщению и духовному 

взаимообогащению носителей русского, китайского и белорусского языков. 

Фрагменты русско-китайского и китайско-русского словарей русских 

фразеологизмов и китайских ченъюев с компонентами „жизнь‟ и „смерть‟ 

являются первой попыткой классификации и типологизации 

фразеологической системы разных языков. Особенно данные материалы 

полезны при переводе русскоязычных и китайскоязычных текстов, а также 

при обучении иностранцев русскому языку.  

Общая характеристика работы: Работа посвящена исследованию 

фразеологизмов в русском, китайском и белорусском языках. В дипломном 

проекте на конкретных примерах из романа И. Ильфа и Е. Петрова 

«Двенадцать стульев» раскрывается специфика создания фразеологизмов, их 

роль в языке, значение в речи говорящего.В работе дано теоретическое и 



практическое осмысление фразеологизмов русского, китайского и 

белорусского языков, с помощью их изучения представлена картина 

окружающего мира разных народов. 

 



 

ABSTRACT 

Diplomathesis, Faculty of Philology, specialty "Russian Philology" Dong Junfei" 

Idioms with the components of "life" and "death” in the Russian, Chinese and 

Belarusian languages."  

The total volume of the thesis is 69 pages, including annexes A and B.  

Keywords: idiom, national worldview, phraseology, phraseme, expressive 

vocabulary, motivated meaning. 

The Objective of the research is comparative analysis of Chinese, Russian and 

Belarusian phrasemes with the components of life and death, compiling fragments 

of Russian -Chinese and Chinese- Russian dictionaries of phraseological units with 

the above components.  

The Object and subject of the study is Russian, Belarusian and Chinese 

idioms with the components of life and death. The selected samples comprise 

several tens of phraseological units for each language. Samples were selected from 

phraseological dictionariesby A.I. Molotkov, V.P.Felitsyna andV.M.Mokienko, 

Tikhonov, Z.I.Baranova, etc.   

This thesis reveals peculiaritiesofnaive worldview and categorization of 

reality in the Russian, Chinese and Belarusian languages. Several dozens of idioms 

foreach language andtheir national-cultural and symbolic semantics were analyzed. 

The novelty of the work lies in the fact that our study helps to understand the 

role of phraseology in representing naive worldview andcontributes to mutual 

understandingand spiritual enrichment of languages in question. The first attempt 

was undertaken to classify and typologize the phraseological system of different 

languages.  

 

 

 

 


