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ЦЕЛЬ:
исследование классического китайского романа «Троецарствие»; анализ, сравнение
и классификация китайских фразеологизмов и английских идиом, проведение
параллели в значении неологизмов двух языков, проектирование
иллюстрированного словаря чэнъюй специальной военной тематики
ОБЪЕКТ:
китайские чэнъюй (фразеологизмы), содержащие лексические
единицы военной тематики, английские идиомы.
ПРЕДМЕТ:
классический роман «Троецарствие» автора Ло Гуаньчжун

ЗАДАЧИ:
1. Рассмотреть понятие фразеологизмов в китайском, английском языках.
2. Выделить в отдельный словарь военные чэнъюй китайского языка.
3. Выявить морфологические
сходства и особенности китайских
чэнъюй и английских идиом.
4. Проанализировать отобранные
фразеологизмы военной тематики
из художественного произведения
«Троецарствие».
5. Провести контент-анализ
выделенных фразеологизмов.

МЕТОДЫ:
сплошной выборки;
системно- структурного анализа (контент- анализ);
морфологического анализа;
количественный метод аналогии.

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ:
1. Подготовительный этап
2. Исследовательский этап
3. Заключительный этап

罗贯中

Ло Гуаньчжун (
)
– китайский писатель XIV века. Автор романов «Троецарствие»
и «Речные заводи».

罗本
湖海散人

Настоящее имя - Ло Бэнь (
). Также известен под псевдонимом
«Хухай Саньжэнь» (
húhǎi sǎnrén), «праздный человек озёр
и морей».

«ТРОЕЦАРСТВИЕ»
– классический китайский эпос, литературное переложение истории
соперничества претендентов на престол в последние годы
династии Хань.
СЮЖЕТ:
междоусобная борьба 184–280 гг. за власть между тремя царствами — царством Шу
во главе с Лю Бэем, царством У во главе с Сунь Цюанем и царством Вэй во главе с Цао Цао.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

МА ГОФАНЬ

马国凡

5 основных разрядов
фразеологизмов китайского языка

Л.П. СМИТ

А. И. СМИРНИЦКИЙ

Фразеологи́зм — устойчивое сочетание слов,
значение которого не определяется значением
входящих в него слов, взятых по отдельности

俗语

Чэнъюй - идиома,
крылатое выражение

成语
идиомы
чэньюй

пословицы
яньюй

поговорки
суюй

惯用语

фразеологические
сочетания
гуаньюнъюй

颜语

Фразеологизм

歇后语

недоговоркииносказания
сехоуюй

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКИХ ИДИОМ

ЧЭНЪЮЙ

语成

Обладают богатой историей.
В них содержится взгляд китайцев на жизнь и общество, мудрость
народа, собранная за весь период истории
Состоят из 4 иероглифов (слов)
Является членом предложения. Выполняют в предложении функцию
определения или сказуемого
,
.
,
;
,
.
qiū háo wú fàn

大队人马 各依队伍而行 饥餐渴饮 夜住晓行 所到之处 秋毫无犯

Огромное войско двигалось, соблюдая строжайший порядок. Кормили воинов в положенное
время, на ночь устраивали привалы, с рассветом продолжали путь. В местах, по которым
проходило войско, не трогали и волоска у мирного населения.

В основе чэнъюй лежит глубокий смысл, основанный на легенде
или историческом факте

2. практическая ЧАСТЬ
содержание ченъюй
в исследуемом тексте
явления природы
животные
мифические существа
цвета
военная тематика
части тела человека

ВОЕННАЯ ТЕМАТИКА

招军应敌 zhāojūn yìngdí
拍马舞刀 pāi mǎ wǔ dāo
迎头痛击 yíngtóutòngjī
未见胜负 wèijiànshèngfù
暗地埋伏 máifu
秋毫无犯 qiūháowúfàn
坚壁清野 jiān bì qīng yě
擐甲持戈 huànjiǎchígē
旌旗蔽日 jīngqí bìrì
匡扶社稷 kuāngfú shèjì
剑履上殿 jiànlǚshàngdiàn
马革裹尸mǎgéguǒshī
一鼓作氣 yì gǔ zuò qì
步步为营 bùbùwéiyíng
运筹帷幄 yùn chóu wéi wò
白刃相见 báirèn xiāngjiàn

ОПИСАНИЕ ВНЕШНОСТИ И ЧЕРТ
ХАРАКТЕРА ДРЕВНЕГО ВОИНА

面如冠玉
miàn rú guān yù
丹凤眼 dānfèngyǎn
相貌堂堂
xiàngmào-tángtáng
威风凛凛 wēifēng lǐnlǐn
龙骧虎步
lóngxiānghǔbù
面善心狠
miàn shàn xīn hěn
见利忘义
jiàn lì wàng yì
垂巾帼英 jīnguóyīngxióng
断头将军
duàn tóu jiāng jūn

ПРОЧЕЕ

从天而降
cóng tiān ér jiàng
飞砂走石 fēishāzǒushí
郁郁不乐
yù yù bù lè
授人以柄
shòu rén yǐ bǐng
冒烟突火
mào yān tū huǒ
惶惶不 huánghuángbùān
怒目而视
nùmù ér shì
探囊取物 tànnángqǔwù

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧЭНЪЮЙ ПО ЛЮ ЧЖЭЦЗЯНЬ И СИН МЭЙПИН

ЧЭНЪЮЙ

语成

ЧЭНЪЮЙ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

ЧЭНЪЮЙ ЧАСТИЧНО ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

ЧЭНЪЮЙ НЕПАРАЛЛЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

ЧЭНЪЮЙ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
В чэнъюй параллельной конструкции обе части имеют схожую структуру, значение каждой
из частей может иметь одинаковой или сходной значение или же быть противоположно.
Первая и вторая часть чэнъюй имеет одинаковую грамматическую структуру и слова
принадлежат к одной и той же части речи.

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

ГЛАГОЛ

巾帼英雄

招军应敌

巾帼 женщина
英雄 герой

招军 вербовать наёмников
应敌 нанести встречный удар врагу

jīnguóyīngxióng

zhāojūn yìngdí

Значение:
Значение: атаковать противника
мужественная женщина Idiom: launch-under-attack
Idiom:
А woman of courage

坚壁清野

jiān bì qīng yě
укреплять стены/прятать
прятать от врага
Значение: укрепить стены и опустошить
поля
Idiom: To give a boost, to ginger up

坚壁
清野

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

迎头痛击
yíngtóu tòngjī

迎头 лобовой, встречный
痛击 сокрушительный
удар

Значение:
нанести сокрушительный
удар
Idiom:
To deal a devastating blow
To deliver a crushing blow

龙骧虎步
lóngxiānghǔbù

龙 дракон
骧 уноситься высь,
взлетать
虎 тигр
步 шагать
Значение:
бросок дракона и шаг
тигра (мужественный)
Idiom:
To dart away
To whirl away

剑履上殿

jiànlǚshàngdiàn
присутствовать
на аудиенции
у государя
с мечом и в обуви
Значение:
привилегия
Idiom:
To rank in priority
To enjoy benefits
To have the luxury

Глагол-дополнение
(Г-Д+Г-Д)

擐甲持戈
huànjiǎ chígē

偃旗息鼓

擐甲 облачиться в латы
持戈 держать копье

yǎnqí xīgǔ
положить
знамя
прекратить
барабан

Значение:
привилегия

Значение:
отступить

Idiom:
to be ready to fight

Idiom:
to lay down the flag
and still the drums

拍马舞刀
pāi mǎ wǔ dāo

拍马 поднять коня на дыбы
舞刀 играть мечом

偃
旗
息
鼓

Idiom: to whip up
one’s steed and
flourish one’s sword

Определение
-существ-е
(О-С)
Наречие –
глагол
(Н-Г+Н-Г)

ОТСУТСТВУЮТ

Субъект-предикат Предикат – объект
(С-П+С-П)
(П-О+П-О)

ЧЭНЪЮЙ неПАРАЛЛЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Чэнъюй непараллельной конструкции более целостные по своему смыслу конструкции,
могут быть симметричные (т.е. могут быть разделены на две части) и несимметричные.
Состоят из двух частей, в которых две морфемы могут быть синтактически соединены.

旌旗蔽日 一鼓作氣 扫除天下
jīngqí bìrì

yì gǔ zuò qì

sǎochú tiānxià

旌旗 бунчуки и
знамёна
蔽日 заслонили

一鼓 барабан
作氣 сотрясать

扫除 ликвидировать
天下 Поднебесная, Китай

воздух

солнце

Значение:
грозное войско

Значение:
«атаковать,
не переставая,
до самой победы»

Idiom:
A command
respect
To inspire with
respect

Idiom:
To carry an attack,
not stop crapping,
until the most
victory

Значение: навести порядок
в стране
Idiom: to clean up the act

运筹帷幄

yùn chóu wéi wò

运筹 разрабатывать
帷幄 палатка

Значение: вынашивать
планы войны
Idiom:
To develop a plan of action

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
-СУЩ-Е

К-К (копулятивная
конструкция)

轰轰烈烈

hōnghōng lièliè

ОТСУТСТВУЮТ

СУБЪЕКТ - ПРЕДИКАТ

ГЛАГОЛ
-ДОПОЛНЕНИЕ

轰轰 мощный, грозный
烈烈 величественный
Значение:
бурный/грандиозный
Idiom:
eye-catching,
stately,
teeming activity

СУБЪЕКТ - ПРЕДИКАТ

ГЛАГОЛ
-ДОПОЛНЕНИЕ

白刃相见 草船借箭 断头将军

duàn tóu jiāng jūn

báirèn xiāngjiàn

cǎo chuǎn jiè jiàn

白刃 холодное
оружие
相见 встретиться

草船 соломенный 断头 обезглавить
将军 генерал
кораблик
借 занимать
Значение: отчаянный
箭 стрела

Значение:
скрестить мечи
Idiom:
to measure
swords with

Значение: ловко
обратить силы и
богатство других
себе на пользу
Idiom:
To obtain by false
pretences,
to commit a fraud

полководец, смельчаке
Idiom: A braveheart,
a dreadnought

运筹帷幄

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
-СУЩ-Е

暗地埋伏
àndìmáifu

暗地 тайный
埋伏 засада
Значение:
поставить засаду

Idiom:
yùn chóu wéi wò
to keep at bay
разрабатывать план to hold at bay
палатка
Значение: вынашивать
планы войны
Idiom:
To develop a plan of action

运筹
帷幄

К-К (копулятивная
конструкция)

轰轰烈烈

hōnghōng lièliè

轰轰 мощный, грозный
烈烈 величественный
Значение:
бурный/грандиозный
Idiom:
eye-catching,
teeming activity

ЧЭНЪЮЙ неПАРАЛЛЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Непараллельные несимметричные чэнъюй – не могут быть разделены на две симметричные
и параллельные части, так как состоят из более чем двух грамматических разных единиц.
Некоторые из них имеют синтактическую структуру, которая служит основой, однако другие
морфемы в нее не входят.

СУБЪЕКТ
- ПРЕДИКАТ

ПРЕДИКАТ-ОБЪЕКТ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ-СУЩ-Е

未见胜负

拔出剑来

未 не
见 видеть
胜负 исход сражения

拔出 вытащить
剑 меч
来 простой модификатор

惊弓 лук
之 служебная частица
鸟 птица

Значение:
не предвидеть исхода
сражения

Значение:
обнажить меч

Значение:
пуганая ворона и куста
боится

wèijiànshèngfù

ОТСУТСТВУЮТ

ГЛАГОЛ-ДОПОЛНЕНИЕ

Idiom:
to see no apparent victory

báchūjiànlái

направления

Idiom:
to bare a sword

惊弓之鸟

jīng gōng zhī niǎo

Idiom:
a badly frightened person

СРАВНЕНИЕ ЧЭНЪЮЙ С ИДИОМАМИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Морфологический анализ позволяет сделать заключение, что чэнъюй в китайском
языке- фразеологически связанные, устойчивые лексико-синтактические единицы,
которые в форме четырехсложных ритмических сочетаний и предложений, ярко
и выразительно отображают понятия реальной действительности китайского этноса.
В английском языке фразеологические сращения (идиомы) – абсолютно неделимые,
неразложимые устойчивые сочетания, в которых общее значение не зависит
от значений составляющих их слов.
Основными признаками чэнъюй и идиом являются:
архаичность лексики,
недопустимая перестановка компонентов,
тесная связь с историческим и литературным наследием народа,
эмоциональная окрашенность, гармоничные обороты, языковое своеобразие,
Легкость восприятия и поучительность.

вывод
Идиомы военной тематики в романе «Троецарствие»
представлены в основном 2 типами конструкций:
параллельной и непараллельной.
Контент-анализ позволяет сделать вывод: 40%
исследуемых чэнъюй – чэнъюй параллельной
конструкции и 60% из них - чэнъюй непараллельной
конструкции.
Это соотношение говорит о том, ЧПК использовались
Ло Чжуангун для описания внешности и черт характера
воинов. ЧНК больше представлены в романе, так как
описывают действия, приказы, указания к ведению боя.
Таким образом, являются наиболее часто
употребляемыми в художественных произведениях.

Чэнъюй параллельной
конструкции
Чэнъюй непараллельной
конструкции

СЛОВАРЬ НАУЧНЫХ ТЕРМИНОВ
Артефакт - любой искусственно созданный объект, продукт человеческой деятельности.
Культурный артефакт любой искусственно созданный объект, имеющий как определенные
физические характеристики, так и знаковое, символическое содержание.
Лексема – (слово, выражение, оборот речи) в лингвистике – слово как абстрактная единица
морфологического анализа.
Идиома - абсолютно неделимые неразложимые устойчивые словосочетания, общее значение
которых не зависит от значения составляющих их слов. Это образное выражение, устойчивый
оборот речи имеющее переносный смысл.
Фразеологизм - свойственное только данному языку устойчивое сочетание слов, значение
которого не определяется значением входящих в него слов, взятых по отдельности.
Чэнъюй - идиома, «готовое выражение».

СЛОВАРЬ НАУЧНЫХ ТЕРМИНОВ
Чэнъюй параллельной конструкции (ЧПК) - обе части имеют схожую структуру, значение каждой
из частей может иметь одинаковой или сходной значение или же быть противоположно. Первая
и вторая часть чэнъюй имеет одинаковую грамматическую структуру и слова принадлежат
к одной и той же части речи.
Чэнъюй непараллельной конструкции (ЧНК) - более целостные по своему смыслу конструкции.
Могут быть симметричные (могут быть разделены на две части) и несимметричные; состоят
из двух частей, в которых две морфемы могут быть синтактически соединены.
Эпос – (греч. «слово», «повествование», «стих») – героическое повествование о прошлом,
содержащее целостную картину народной жизни и представляющее в гармоническом единстве.
Лингводидактика - прикладная лингвистическая дисциплина, исследует общие закономерности
обучения языкам, разрабатывает методы и средства обучения определённому языку
в зависимости от дидактических целей, изучает влияние одноязычия или двуязычия
на усвоение языка.

ПЛАНИРУЕМЫЙ ПРОДУКТ ПРОЕКТА
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