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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЯ РУССКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
В ПОСЛОВНОМ ПЕРЕВОДЕ НА КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК

С помощью психолингвистического эксперимента исследуется характер восприятия иноязычных (рус-
ских) фразеологизмов в буквальном переводе на китайский язык. На основе анализа и обобщения данных, со-
держащихся в исследовании, выявлен целый комплекс структурных и семантических признаков фразеологи-
ческих единиц, оказывающих влияние на восприятие и идентификацию значения фразеологизмов.
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В последнее время вполне закономерна экспан-
сия психолингвистических методов в современ-
ную фразеологию и осуществление попыток разре-
шить наболевшие вопросы с привлечением носи-
телей языка. В исследованиях, так или иначе свя-
занных с проблемами функционирования в лекси-
коне фразеологических единиц (ФЕ), преследуют-
ся различные цели и ставится ряд задач, которые 
дали новый толчок к изучению вопросов, касаю-
щихся оснований фразеологической теории, таких 
как определение понятия ФЕ, объема фразеологии, 
устойчивости, идиоматичности.

По мнению А. А. Залевской, одних авторов пре-
имущественно интересует вопрос, хранятся ли 
идиомы в специальном «отсеке» лексикона или 
функционируют просто как специфические (длин-
ные) лексические единицы; другие пытаются вы-
яснить, какой путь «прочтения» идиомы человек 
выбирает первым: буквальный или переносный; 
некоторых авторов волнует, разлагаются ли фра-
зео логизмы на составляющие их компоненты 
в процессах понимания; для кого-то прежде всего 
важны лежащие за пониманием идиомы базовые 
когнитивные процессы; исследуются также разно-
образные стратегии и опоры, используемые при 
понимании ФЕ [1].

В нашем исследовании выбор процедур для со-
здания экспериментальных ситуаций был обуслов-
лен стремлением выявить, во-первых, влияние 
внутренней формы, внутриязыковой и межъязыко-
вой образности на восприятие фразеологизмов 
в подстрочном переводе; во-вторых, выделить 
стратегии, на которые ориентируются носители 
китайского языка при восприятии русских фразео-
логических единиц в их пословном переводе 
на родной язык, в-третьих, определить националь-
ную специфику, заключенную в ФЕ русского язы-
ка.

Анализ лингвистических данных свидетельст-
вует о том, что в современных исследованиях, вы-
полненных в русле когнитивной парадигмы, изуче-
ние внутренней формы приобретает особую акту-
альность, так как именно она, по мнению 

Д. О. Добровольского, «наиболее непосредственно 
сохраняет семантическую связь языковой структу-
ры со стоящей за ней когнитивной структурой» 
(цит. по [2]). В нашем исследовании под внутрен-
ней формой понимается «характер связи звукового 
состава слова и его первоначального значения, се-
мантическая или структурная соотнесенность со-
ставляющих слово морфем с другими морфемами 
данного языка, а также способ мотивировки значе-
ния в данном слове» [3].

Для некоторых ученых трудность с определени-
ем понятия «образность» обусловлена тем, что 
суть этого явления лежит за пределами языка в об-
ычном понимании данного феномена, а поэтому 
является не предметом лингвистического исследо-
вания, а объектом исследования психолингвисти-
ческого. Такое видение согласуется с представле-
нием Ю. Н. Караулова о так называемом языке 
мысли [4]. Он рассматривает язык мысли в качест-
ве промежуточного языка между вербальной ре-
чью и языком мозга и отмечает, что эта область яв-
ляется линейной. Поэтому внутренняя форма 
и образность лежат как бы в разных плоскостях 
и относятся к различным структурам. Однако ис-
пользование явлений, несводимых друг к другу, 
оказывается продуктивным при исследованиях 
в таких случаях, когда наряду с системным матери-
алом представлена область восприятия. Уместно 
отметить, что «образность можно рассматривать 
не только с точки зрения собственных свойств язы-
ка, но и с позиции восприятия носителя» [5].

Понятие «образ» рассматривается в данной ра-
боте согласно трактовке, предлагаемой когнитив-
ной психологией, в которой «образ – как картинка 
в голове… причем картинка не в буквальном смы-
сле, а возникающая в воображении человека, явля-
ющаяся аналогом сцены из реального мира» [6]. 
Следовательно, образность рассматривается в ме-
жъязыковом пространстве русского и китайского 
языков как свойство языкового сознания носителя. 
Однако образность в отличие от внутренней фор-
мы по своей сути неоднородна, так как в ней объе-
динены как языковые, так психические свойства.
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Межъязыковая образность – это общность 
представлений (в форме образов, фреймов, кар-
тин), возникающих у разноязычных носителей при 
предъявлении языковых единиц сложной структу-
ры (в нашем случае – фразеологизмов). Отметим, 
что тождественная межъязыковая образность трак-
туется как универсальное явление, которое в отли-
чие от внутриязыковой образности определяется 
не через формальную близость внутренней формы 
в разных языках, а с опорой на соотносительность 
представлений в сознании различных носителей. 
Этот тип образности может быть определен как 
психолингвистическая категория [5]. В подтвер-
ждение сказанного уместно будет привести цитату 
А. А. Залевской, утверждающей, что «самое тща-
тельное и детальное сопоставление языковых си-
стем не может обеспечить достижение межъязыко-
вых и межкультурных сопоставлений. В этой связи 
закономерным оказалось обращение к носителям 
языка» [7].

Таким образом, совмещение внутренней формы, 
внутриязыковой образности и межъязыковой 
образности в рамках настоящего исследования 
представляется вполне целесообразным, поскольку 
данные понятия являются одними из важнейших 
элементов, которые влияют на выявление нацио-
нально-культурной специфики фразеологического 
знака, так как включены в процесс восприятия.

Целью данного направленного психолингвисти-
ческого эксперимента было проследить степень 
влияния внутренней формы и образности на вос-
приятие русских фразеологизмов в буквальном пе-
реводе на китайский язык носителями китайского 
языка. Материалом для эксперимента послужили 
25 русских фразеологизмов, содержащих в себе 
компоненты-символы или образы-эталоны, кото-
рые провоцируют различную интерпретацию дан-
ных единиц членами отдельных лингвокультурных 
общностей. По мнению психологов [8–10], данное 
количество является оптимальным при проведении 
эксперимента. Информантами выступили носите-
ли китайского языка, бакалавры направления «Рус-
ский язык», слушатели курсов РКИ довузовской 
подготовки очной формы обучения Приамурского 
государственного университета имени Шолом-
Алейхема. Задание формулировалось следующим 
образом: «Представленные вам русские фразеоло-
гизмы в пословном переводе на китайский язык 
имеют китайские аналоги. Приведите китайский 
фразеологизм, а если вы не можете подобрать ана-
лог, однако вам понятно фразеологическое значе-
ние русской единицы – укажите его».

В результате эксперимента было получено 1 128 
реакций. При подсчете данных учитывались пра-
вильные соотнесения в независимости от формы 
их представления. Поскольку при определении 

фразеологизма мы не ограничивали информантов 
в способах выражения реакций, то в некоторых 
случаях они описывали значение ФЕ, например 
рус. тайное станет явным – китайский аналог  

 «вода спадет, камни обна-
ружатся» (варианты: «нет той стены, через кото-
рую не прошел бы ветер; сердце знает, животу 
ясно»). При определении правильности (непра-
вильности) реакций ориентировались на кодифи-
цированное значение данного русского фразеоло-
гизма согласно статьям из словарей [11–16].

Для удобства анализа весь полученный матери-
ал был разделен на три группы в зависимости 
от правильности (более 50 % опознавания), при-
ближенности (30–50 %), неправильности иденти-
фикации (ниже 30 %).

1-я группа. Фразеологизмы с высокой степе-
нью идентификации. Анализ результатов дефини-
ций позволяет отметить, что в приведенных ки-
тайских фразеологизмах наблюдается достаточно 
разнообразная внутренняя форма, порождающая 
сходную образность в сознании носителей китай-
ского языка; аналогичная структура при наличии 
общности родового признака одного из элемен-
тов; частичное совпадение в лексико-семантиче-
ской представленности. Проиллюстрируем рядом 
примеров:

– искать иголку в стоге сена –  букв. 
«вылавливать булаву на дне морском» (95,7 %);

– рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше – 
,  букв. «человек идет 

вверх, а вода течет вниз». На данный фразеологизм 
информанты дали верный ответ – 95,7 %;

– на устах мед, а на сердце лед –  букв. 
«на устах мед, а за пазухой меч» (82,6 %);

– метать бисер перед свиньями – [ ]  
букв. «игра на лютне перед быком», информанты 
предложили свой вариант «читать ослу буддийский 
канон» (50 %), который является кодифицирован-
ным синонимом предложенному фразеологизму.

К данной группе фразеологизмов с высокой 
степенью идентификации также были отнесены 
фразеологизмы, реакции на которые (в виде фра-
зео логизма, словосочетания и слова) приближены 
к правильному значению:

– лучше славная смерть, чем жизнь в бесче-
стии – ,  букв. «лучше быть раз-
битой яшмой, чем целой черепицей» был опознан 
как «лучше стоя умереть, чем жить на коленях; 
лучше быть легкой пушинкой, чем толстой шер-
стинкой; пожертвовать собой во имя долга; хоро-
шая смерть лучше, чем горькая жизнь» (90 %);

– и на солнце есть пятна –  букв. 
«в хорошем вине небольшой привкус» информан-
ты предложили такие синонимы, как «человек 
не может быть совершенен; не бывает ничего 
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 абсолютно правильного; золото не может стать 
красным» (87,5 %);

– строить воздушные замки –  букв. 
«связывать ветер и ловить тень» (84 %), на предло-
женный фразеологизм реципиентами были пред-
ставлены следующие синонимы «воздушные зам-
ки; в уме все гладко, а на деле непросто; призрак 
океана (глубин) (то, что не может быть на самом 
деле)»;

– тайное станет явным –  букв. «вода 
спадет, камни обнаружатся», на данный фразеоло-
гизм были даны адекватные трактовки: «нет той 
стены, через которую не прошел бы ветер; сердце 
знает, животу ясно (то есть узнает хоть один чело-
век, то узнают и все)» (68 %);

– у страха глаза велики –  букв. 
«в винной чаше тень от лука наподобие змеи», ин-
формантами были предложены объяснения указан-
ного фразеологизма: «испуг, очень сильно испу-
гаться» (62,5 %);

– и на старуху бывает проруха – 
 букв. «тигр идет, да иногда 

вздремнет», предложены такие синонимы, как «хо-
рошие и плохие времена; один день кот, другой 
день собака» и фразеологизм ни зги не видно – 

 букв. «на расстоянии вытянутой 
руки не увидеть свои пять пальцев», представлены 
следующие синонимы: «темным темно; ничего 
не видно; не увидеть даже и птицу в темноте». Ко-
личество правильных реакций в процентном соот-
ношении занимают равную позицию – 56,5 %;

– кто старое помянет, тому глаз вон –  
букв. «не обвинять за прошлое», было предложено 
выражение «вспомнить о прежнем» (53 %);

– яблоко от яблони недалеко падает – 
 букв. «дракон родит дракона, а тигр тигра», 

реципиентами был дан русский фразеологизм «ябло-
ко от яблони недалеко падает» (52 %);

– яблоку негде упасть –  букв. «тереть-
ся плечами и соприкасаться ногами», предложены 
такие приближенные значения правильным вари-
антам данного фразеологизма «бесконечное море 
голов; иголку негде воткнуть; никуда невозможно 
деться (пойти); всюдность» (50 %).

Несмотря на то что в предложенных стимулах 
лексический состав не совпадает с соответствую-
щими китайскими ФЕ, в некоторых случаях сходная 
грамматическая структура (например, рыба ищет, 
где глубже, а человек, где лучше – , 

 букв. «человек идет вверх, а вода течет 
вниз»; лучше славная смерть, чем жизнь в бесче-
стии – ,  букв. «лучше быть раз-
битой яшмой, чем целой черепицей» был предло-
жен частичный аналог как «лучше стоя умереть, 
чем жить на коленях») и тождественная или доста-
точно близкая семантика ключевого слова во фразе-

ологизме (например, высокий уровень восприятия 
наблюдается у конгруэнтной пары ФЕ: китайский 
фразеологизм вылавливать булаву на дне морском 
сравним с русским «искать иголку в стоге сена», 
что объясняется не только сходным образом в ос-
нове данных ФЕ, тождественной грамматической 
структурой, но и совпадением достаточно близких 
семантических единиц «булава / иголка») частично 
обеспечивают их правильное толкование носителя-
ми китайского языка. Очевидно, что образность, 
присутствующая во фразеологизмах, способна вы-
зывать в сознании реципиентов наглядные пред-
ставления, на фоне которых они воспринимают 
предметно-вещественное и понятийно-логическое 
содержание предложенных единиц. В данном слу-
чае можно утверждать, что характер восприятия 
зависит не только от особенностей структурной 
организации ФЕ, сохранности внутренней формы 
и присутствия образной составляющей, но и в зна-
чительной степени определяется наличием мен-
тального «межъязыкового» представления, услов-
но обозначенного как «межъязыковая образность».

2-я группа. Фразеологизмы со средней степе-
нью идентификации. Анализируя результаты реак-
ций, реципиенты использовали частичный аналог 
в форме фразеологизма. Правильно были опозна-
ны только две ФЕ, а именно: у страха глаза вели-
ки –  букв. «в винной чаше тень от лука 
наподобие змеи» и смотреть со своей колоколь-
ни –  букв. «сидеть в колодце и наблюдать 
небо», которые составили по 37,5 %.

Приближенной к правильному значению была 
дана реакция на фразеологизм яйца курицу 
не учат –  букв. «хвастаться перед Лу Ба-
нем умением владеть топором» – «сыны не долж-
ны поучать родителей; сыны отцам не перечат; по-
читать старших» (35 %). Возможно, несходство 
грамматической структуры, отсутствие ключевых 
слов в лексико-семантической представленности 
ФЕ не позволили информантам найти правильный 
аналог в родном языке, но при этом не явилось 
препятствием для опознавания семантики идиомы.

3-я группа. Фразеологизмы с низкой степенью 
идентификации. При интерпретации результатов 
эксперимента пристальное внимание хотелось бы 
уделить данной группе фразеологизмов, в которую 
вошли единицы, получившие в основном низкий 
процент правильных реакций. Например, 
на фразео логизмы святым духом сыт не будешь – 

 букв. «утолять голод нарисованной ле-
пешкой» было дано всего лишь 3,9 % правильных 
реакций, 46 % реципиентов дали неверный вари-
ант, а 42 % информантов отказались от ответа; 
быть козлом отпущения –  букв. «носить 
за спиной закопченный котел» – 16,6 % случаев 
правильных ответов и 54 % информантов дали 
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 неправильные реакции (например, «ягненок, со-
вершивший преступление»); на воре и шапка го-
рит –  букв. «выдать себя с головой» – 
29,2 % реципиентов ответили верно, а 45,8 % отве-
тили неверно (например, «играть с огнем и сгореть 
самому»).

Причина низкой опознаваемости кроется 
в том, что данные фразеологизмы обладают мно-
гозначной образностью, расхождениями в струк-
турной и лексико-семантической представленно-
сти. Так, то, что ФЕ святым духом сыт не будешь 
показала низкий процент опознавания, легко объ-
яснить различиями религиозных представлений 
русских и китайцев. Не являющимся христиана-
ми китайскоязычным носителям сложно дать 
адекватную трактовку компоненту «святой дух». 
А во фразеологизме на воре и шапка горит ком-
понент «горит» ассоциируется, вероятно, с пря-
мым значением указанного слова, что и породило 
такие реакции, как «играть с огнем и сгореть са-
мому».

Несмотря на кажущуюся схожесть, на следую-
щие идиомы не было дано ни одной правильной 
реакции: всякому овощу свое время –  
букв. «когда тыква созревает, черенок отпадает» 
было дано 23 % неправильных ответов (например, 
китайскоязычными информантами приведено зна-
чение русского фразеологизма «хорошее пройдет 
быстро») и 23 % случаев осталось без ответа. Хотя 
здесь и присутствует общее родовое понятие 
«овощ/тыква», но информантами фразеологизм 
не был опознан. Примечательно и то, что в русском 
языке прослеживается некое «появление» дейст-
вия, а в китайском – не только «появление», 
но и его «исчезновение».

Фразеологизм в чужой монастырь со своим 
уставом не ходят –  букв. «при въезде 
в чужую страну следует познакомиться с ее нрава-
ми и обычаями», информантами неправильно было 
опознано 48 % случаев, а 39 % осталось без отве-
та. Идиома клин клином вышибать –  
букв. «применять яд в качестве противоядия», 
осталось без ответа 35 % случаев и 38 % инфор-
мантов дали неверный ответ «как бы-то ни было, 
а расплачиваться придется самому»; из огня 
да в полымя –  букв. «выйти из пу-
чины дракона и войти в логово тигра» – 56,5 % ре-
ципиентов дали неверный ответ: «от малой искры 
и степь можно поджечь; от малой искры и боль-
шой пожар возникнет; нет дыма без огня; нет вол-
ны без ветра», а 43,5 % случаев осталось без отве-
та.

По-видимому, у фразеологизма из огня да в по-
лымя во внутренней форме кроется способность 
создавать весьма различные образы, ассоциации, 
связанные с активацией различных сем, потенци-

ально присутствующих в значении компонента 
огонь.

Полученные данные в результате анализа ре-
акций позволяют говорить о том, что наблюдает-
ся несоответствие образной системы фразеоло-
гизмов китайского и русского языков. Хотя сами 
идиомы обладают потенциальной образностью, 
однако это свидетельствует об отсутствии межъя-
зыкового образа. Доказательством этому под-
тверждению является тот факт, что совпадение 
ФЕ по семантике или структуре порождает сход-
ную образность в сознании носителей китайско-
го языка. Значит, восприятие образной системы 
чужого языка зависит от степени соотнесенности 
с образной системой родного языка испытуемого. 
Следовательно, при восприятии иноязычных 
фразеологических единиц информанты воспри-
нимают внутреннюю форму, затем пытаются рас-
шифровать ее на основе образности, структуры 
или на значениях отдельных компонентов фразе-
ологизмов и лишь после этого вербализуют зна-
чения ФЕ. В случае неудачи фразеологизмы ин-
терпретируются с опорой на грамматическую мо-
дель или на отдельные лексемы, вызывая пра-
вильное (частичное) или неправильное опознава-
ние ФЕ.

Анализ результатов психолингвистического 
экс перимента позволил выделить следующие стра-
тегии опознавания фразеологизмов носителями 
китайского языка: опора на внутреннюю форму, 
формирующую уровень идиоматичности и поро-
ждающую образную составляющую, отражающу-
юся в восприятии носителей в форме внутриязы-
ковой и межъязыковой образности; сходство грам-
матической структуры; семантическая близость 
ключевых слов в лексико-семантической представ-
ленности ФЕ.

Таким образом, внутренняя форма является, как 
правило, основным ориентиром для восприятия 
фразеологизма при идентификации иноязычных 
ФЕ. Восприятие фразеологизмов родного языка 
строится на иной основе, поскольку чаще всего ФЕ 
автоматически усваивается в определенном кон-
тексте в процессе коммуникативной деятельности.

Опора только на грамматическую структурную 
организацию ФЕ оказывается результативной при 
наличии параллелизма синтаксических конструк-
ций в двух языках. В ряде случаев опознавание 
строится с опорой на тождественную или доста-
точно близкую семантику ключевого слова во фра-
зеологизме.

Выявленные стратегии, лежащие в основе вос-
приятия иноязычных фразеологизмов в пословном 
переводе наряду с правильным опознаванием, мо-
гут провоцировать неверное восприятие ФЕ. Так, 
на русский фразеологизм всякому овощу свое время 
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в китайском  букв. «когда тыква созревает, 
черенок отпадает», несмотря на наличие общего 
родового понятия «овощ/тыква», не было дано 
ни одной правильной реакции китайскоязычных 
носителей.

Трудность при обработке данных эксперимента 
заключалась в том, как интерпретировать получен-
ные реакции. В некоторых случаях вопрос о том, 
на какие стратегии опирались информанты при 
идентификации значения фразеологизмов, оста-
вался открытым, например, русская ФЕ искать 
иголку в стоге сена сравнивается в китайском вы-
лавливать булаву на дне морском. Можно предпо-
ложить, что информанты одновременно реагирова-
ли на аналогичность грамматической структуры 

и сходство общей семантики – «искать нечто ма-
ленькое в большом». К сожалению, из-за отсутст-
вия точных, формализованных методов, связанных 
с исследованием семантики, такого рода трудности 
неизбежны.

Данное исследование послужило достижению 
определенных результатов в изучении взаимоотно-
шений между характером образности и степенью 
ее проявленности во внутренней форме и является 
отправной точкой для дальнейших исследований 
по выявлению комплекса структурных и семанти-
ческих признаков фразеологических единиц, ока-
зывающих влияние на восприятие и идентифика-
цию значения фразеологизмов на более обширном 
материале.
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O. V. Pavlova

EXPERIMENTAL STUDY OF PERCEPTION OF RUSSIAN PHRASEOLOGICAL UNITS IN WORD-BY-WORD TRANSLATION 
INTO THE CHINESE LANGUAGE

In the present article nature of perception of Russian phraseological units foreign in a literal translation into 
Chinese is investigated by means of the psycholinguistic experiment. The results of the experiment carried out by the 
author allowed to reveal the whole complex of structural and semantic signs of phraseological units influencing 
perception and identification of the meaning of phraseological unit.
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