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Аннотация. В статье рассматривается лингвострановедческий 
аспект исследования русских фразеологизмов, содержащих колоратив-
ный компонент. Лингвистический термин «колоративный» восходит к 
латинскому существительному “color” («цвет») и предполагает нали-
чие в составе фразеологизма прилагательного, обозначающего тот или 
иной цвет. Фразеологизм как часть языка сохраняет и передает из по-
коления в поколение информацию о самых разных сторонах жизни на-
рода, нравственном опыте, традициях, культурном своеобразии. Фонд 
фразеологических единиц систематически обновляется, отражая но-
вые реалии человеческой жизни, однако их фиксация в словарях и учеб-
ных изданиях осуществляется не сразу. Фразеологизмы с колоратив-
ным компонентом встречаются как в общеупотребительном, так и в 
профессиональном контексте. В частности, в сфере экономики можно 
обнаружить значительное число таких единиц, в том числе в банков-
ской, финансовой, биржевой сферах, в аналитических статьях и др. По-
скольку для иностранцев их восприятие и воспроизведение представля-
ет особую сложность, то исследование русского фразеологического фон-
да, включающего колоративный компонент, становится актуальным 
и необходимым для изучения русского языка как иностранного. Лингво-
страноведческий анализ помогает выявить национально-культурную 
специфику образа, вложенного во фразеологизм, лучше его запомнить и 
усвоить особенности его употребления.

Ключевые слова: лингвострановедческий, фразеологизмы, колора-
тив, культурный компонент, лексический фон, эквивалентные, не-
полноэквивалентные и безэквивалентные языковые единицы.

ANALYSIS OF RUSSIAN PHRASES CONTAINING COLOUR  
FROM THE ASPECT OF LANGUAGE CONDITIONS

Zhang Jie

Abstract. The article deals with the linguistic-cultural aspect of studying the 
Russian phraseological units containing the color component. The linguistic 
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Известно, что язык тесно связан с 
культурой. Национальный язык 

как носитель культуры считается 
важнейшим средством коммуника-
ции. Фразеологизмы занимают важ-
ное место как в системе языка, так и 
в речевом общении: они выполняют 
кумулятивную функцию, обладают 
оценочным потенциалом и стилисти-
ческой спецификой, обогащают и 
украшают нашу речь. Как говорил 
русский лингвист А.И. Ефимов, «фра-
зеологизмы — это перлы, самородки 
и самоцветы родного языка» [1, с. 92].

С 1960х годов изучение русских 
фразеологизмов вступило в стадию 
интенсивного роста, в то время по
явилось много исследований, посвя-
щенных фразеологизмам, таких, как 
«Устойчивые фразы в современном 
русском языке» В.Л. Архангельского 
(1964), «Изучение фразеологии рус-
ского языка в школе» С.Г. Гаврина 

(1963), «Что такое фразеология» 
В.Н. Телии (1966), «Фразеология со-
временного русского языка» Н.М. Шан-
ского (1963) и т.д. Данные работы по-
служили основой и для исследова-
ний многих русистов, в том числе и 
из Китая. Наиболее известные из та-
ких работ — это «Анализ граммати-
ческой структуры фразеологизмов в 
русском языке» Си Линцзюань (2008), 
«Устойчивость и вариативность фра-
зеологизмов в русском языке» Сюй 
Лайди (2004), «Русские фразеологиз-
мы и фразеологическая стилистика» 
Дин Си (2000) и некоторые другие. 
Был также составлен Толковый рус-
ско-китайский фразеологический 
словарь, содержащий свыше 14 000 
словарных статей (1984).

Однако, несмотря на высокий ин-
терес китайских филологов к русским 
фразеологизмам, фразеология русско-
го языка пока еще не оформилась в от-

term ’colorative’ goes back to the Latin noun ’color’ and presupposes the pres-
ence in the phraseology of an adjective that denotes this or that color. Phrase-
ology as part of the language preserves and transmits from generation to gen-
eration information about the most diverse aspects of people’s life, moral expe-
rience, traditions, cultural identity. The fund of phraseological units is sys-
tematically updated, reflecting the new realities of human life, but their fixa-
tion in dictionaries and educational publications is not immediately imple-
mented. Phraseological units with a colorative component are found both in 
the common and in the professional context. In particular, a significant num-
ber of such units can be found in the sphere of the economy, including the 
banking, financial, stock markets, analytical articles, etc. As foreigners find 
difficult their perception and reproduction the study of the Russian phraseo-
logical fund, which includes a color component, becomes relevant and neces-
sary for the study of the Russian as a foreign language. Linguistic and cul-
tural analysis helps to identify the national and cultural specifics of the image 
embedded in the idiom, to better remember it and learn the features of its use.

Keywords: Linguistic and cultural, phrases, colourative, cultural compo-
nent, lexical background, equivalent, incomplete equivalent and non-equiva-
lent language units.
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дельную дисциплину в рамках учеб-
ной программы на факультетах рус-
ского языка в университетах Китая. 
Изучающим русский язык китайским 
студентам и аспирантам доступны 
многие практические дисциплины: 
«Аудирование», «Чтение», «Деловой 
русский язык» и др. В то же время 
имеется недостаток теоретических 
дисциплин, в том числе и «Фразеоло-
гии русского языка». Но фразеологиз-
мы употребляются часто, и для ино-
странцев они представляют большую 
трудность как при устном общении с 
носителями языка, так и при чтении, 
например, при чтении российских га-
зет. Двойную трудность представляют 
собой новые фразеологизмы, в том 
числе фразеологизмы с колоративным 
компонентом, т. е. такие, в состав кото-
рых входит прилагательное, обознача-
ющее цвет: черный нал, белый и пу-
шистый, серая схема, золотой пара-
шют. Такие единицы встречаются в 
экономических текстах разной тема-
тики и жанров: финансы, банковская 
сфера, биржевые новости, аналитиче-
ские статьи и т.д. Их появление и ак-
тивное распространение связано с но-
вой экономической и политической 
ситуацией в стране. Такие фразеоло-
гизмы недавно пришли в нашу жизнь 
и еще не успели попасть в словари и 
учебники русского языка. Именно по-
этому лингвострановедческий анализ 
русских фразеологизмов с колоратив-
ным компонентом представляется 
очень актуальным. 

Возникновение термина «лингво-
страноведение» было связано с вы
ходом книги Е.М. Верещагина и 
В.Г. Костомарова «Язык и культура» 
[2, c. 5], где шла речь об использова-
нии страноведческих фактов в про-
цессе изучения языка, а объектом 

этой дисциплины стали приемы оз-
накомления учащихся с новой куль-
турой. По мнению авторов, «под этим 
термином следует понимать такую 
организацию изучения языка, благо-
даря которой школьники знакомятся 
с настоящим и прошлым народа, с 
его национальной культурой через 
посредство языка и в процессе овла-
дения им» [там же, c. 7].

В 1990е гг. произошло уточнение 
содержания учебного предмета 
«Лингвострановедение», которое ста-
ло трактоваться как «методическая 
дисциплина, реализующая практику 
отбора и презентации в учебном про-
цессе сведений о национальнокуль-
турной специфике речевого общения 
языковой личности с целью обеспече-
ния коммуникативной компетенции» 
[3, c. 36]. Объектами изучения стано-
вятся: безэквивалентная лексика (т.е. 
лексические единицы, не имеющие 
равнозначных соответствий в родном 
языке), невербальные средства (дей-
ствия, передаваемые с помощью ми-
мики, жестов и имеющие значения и 
сферы употребления, отличные от 
употреблений, принятых в родном 
языке), фоновые знания, характер-
ные для говорящих на русском языке 
и обеспечивающие речевое общение 
на этом языке, языковая афористика 
и фразеология, которые рассматрива-
ются с точки зрения отражения в них 
культуры, национальнопсихологиче-
ских особенностей, опыта людей, го-
ворящих на неродном языке. В мето-
дические задачи лингвострановеде-
ния входит создание приемов введе-
ния, закрепления и активизации 
специфичных единиц национально
культурного содержания, извлекае-
мых из изучаемых на занятиях тек-
стов [там же, с. 33]. Кроме того, каж-



399

4 / 2018 Преподаватель XX
ВЕК

Языкознание

дая лингвокультурная единица со-
провождается лингвострановедче-
ским комментарием, который содер-
жит информацию о ее национально
культурном компоненте [4]. 

С точки зрения лингвостранове-
дения языковые единицы изучаемо-
го языка делятся на три группы по 
степени сходства их лексических по-
нятий с лексическими понятиями 
языковых единиц родного языка сту-
дента — это эквивалентные, непол-

ноэквивалентные (фоновые) и безэк-
вивалентные единицы.

Эквивалентная лексика обычно 
не вызывает затруднений у иностран-
цев, потому что содержание инфор-
мации эквивалентных слов на уровне 
лексического понятия и лексического 
фона совпадает с его родным языком. 
Такие слова не отражают националь-
нокультурной специфики, для их 
объяснения достаточно перевода. Эк-
вивалентная лексика — это прежде 

Таблица 1

Русские фразеологизмы Китайские фразеологизмы
Чёрный ящик — выражение, применяемое 
в авиационной технике; приобретает 
иронический оттенок и применяется к 
некоторым бюрократическим структурам 
с запутанным обращением бумаг и 
непонятным механизмом принятия 
решений (работа «по принципу чёрного 
ящика») [6].
«При настоящем уровне наших знаний 
мы не можем проникнуть внутрь данной 
системы (или подсистемы) и разобраться, 
каковы внутренние закономерности, 
преобразующие ее входы и выходы» [7].
Характерен для разговорной и 
публицистической речи.

Хэй Сян Цао Цзо (黑箱操作） 
Хэй (黑）— «чёрный цвет», Сян (箱）— «ящик», 
Хэй Сян (黑箱) — система, устройство которой 
неизвестно, но известно, как она реагирует на 
внешнее воздействие, например, черный ящик 
самолета; Цао Цзо (操作) — «работать». Дословный 
перевод: «работать через черный ящик». В значении: в 
сфере экономики — из-под полы торговать, а в сфере 
политики — чиновник говорит, что выбор начальника 
открытый, но на самом деле скрытый. Фразеологизм 
имеет значение «незаконное, нелегальное». Часто 
употребляется с ироническим оттенком в газетах на 
экономические и политические темы [8] (пер. Чжан 
Цзе).

Серая зона (экономики) — не регулируемая 
существующим законодательством; 
полулегальный, явный, очевидный, 
но находящийся в тени, т.е. не 
подтвержденный официальными 
документами [9, с. 767].
Употребляется в СМИ и разговорной речи.

Хуэй Сэ Ди Дай (灰色地带） 
Хуэй Сэ (灰色) — «серый цвет», Ди Дай (地带) — 
«сектор», «зона». Дословный перевод: нерегулируемая 
зона, между черной и белой зоной. В значении «не 
регулируемая существующим законодательством». 
Фразеологизм имеет нейтральное значение. Обычно 
употребляется в газетах на экономические и 
политические темы [10] (пер. Чжан Цзе).

Красная религия (о коммунистической 
идеологии) [9, с.301].
Употребляется в публицистической и 
разговорной речи. Возможен ироничный 
оттенок.

Хун Сэ Синь Ян (红色信仰）Хун Сэ (红色) — 
«красный цвет», Синь Ян (信仰) — «вера», 
«религиозность». Дословный перевод: красная 
религия. В значении «вера в коммунизм». 
Фразеологизм имеет позитивное значение. Часто 
употребляется в газетах на политические темы в 
официальной речи. В китайской культуре красный 
цвет значит безусловный авторитет, китайский 
национальный флаг — красный флаг; красный цвет 
обозначает революцию, в новом Китае первая армия 
называлась Красной Армией, именно поэтому у 
китайцев есть красная религия. Нет ироничного 
употребления [11] (пер.  Чжан Цзе).
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всего лексика терминологическая и 
обиходная (диагональ, вертикаль, го-
ризонт, квадрат, экватор, парал-
лель, солнце, вода, земля, воздух, 
луна, мать, сестра, брат и т. д.) [5, 
с. 82]. Однако ассоциативный фон, 
коннотации и стилистические особен-
ности употребления таких единиц 
могут отличаться (например, луна в 
русской и китайской культурах) и 
требуют дополнительных пояснений. 
Несмотря на то, что русская культура 
очень непохожа на китайскую, для 
русских фразеологизмов с колоратив-
ным компонентом можно найти ки-

тайские аналоги, также содержащие 
колоратив (табл. 1).

Русские фразеологизмы, приве-
денные в таблице, имеют эквивален-
ты в китайском языке, хотя сфера их 
употребления или оттенок значения 
не всегда могут совпадать. Интерес-
но, что для носителей другого языка 
и культуры русские фразеологизмы 
черный ящик, серая зона, красная 
религия могут оказаться фоновыми, 
либо вовсе не имеющими эквивален-
тов. Таким образом, об эквивалент-
ности/безэквивалентности этих еди-
ниц можно говорить только при 

Таблица 2

Русский фразеологизм Китайский фразеологизм
Черная пятница — традиционный 
рождественский сезон распродаж, 
который начинается с пятницы после Дня 
благодарения в США [12]. Употребляется 
в разговорной и публицистической речи.
Комментарий
Пришел в русский язык из английского. 
Получил широкое распространение 
благодаря популярности американской 
культуры в современной России. Не 
связан с русскими национальными 
праздниками, по дате совпадает с 
периодом распродаж в США. 

Шуан Ши И (双十一) 
Шуан (双) — «два, пара», Ши И (十一) — «число 
одиннадцать». Дословный перевод: 11 ноября. Образ 
цифры 1 похож на форму палки, палка без листьев в 
китайском языке называется Гуан Гунь (光棍), то есть 
холостяк. Один человек, без друга, часто остается дома, 
любит посещать Интернет, в Китае таких людей очень 
много, именно поэтому президент сайта «ТаоБао» и его 
команда решили выбрать этот день для распродаж. В 
ноябре в Китае погода меняется, начинает холодать, и 
китайцы начинают покупать зимнюю одежду. Поэтому 
акция на сайте «ТаоБао» получила большой успех. В 
этот день на сайте «ТаоБао» очень многие китайцы 
покупают разные товары, даже ненужные. Сейчас это 
особенный день для покупок не только в Интернете, 
но и в магазинах, как черная пятница в России. Имеет 
шутливое значение. Часто употребляется в разговорной 
речи [13] (пер. Чжан Цзе).

Розовый роман – литературное 
произведение, сюжетной основой 
которого является сентиментальная 
история романтической любви со 
счастливым концом, рассказанная от лица 
женщины; жанр таких произведений; 
женский роман [9, с. 584]. Нейтральное 
значение.
Комментарий
Розовый цвет в русской культуре 
ассоциируется с нежностью, 
женственностью; традиционный цвет 
одежды для девочек.

Фэн Лю Цзя Ши (风流佳事） 
Фэн Лю (风流) — «любовь», Цзя (佳) — «хороший», 
Ши (事) — «событие, случай». Дословный перевод: 
хорошее событие в любовных отношениях. В значении 
«романтический рассказ о любви». Фразеологизм 
имеет иронический оттенок. Обычно употребляется в 
разговорной речи [14] (пер. Чжан Цзе).
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сравнении с какимлибо конкретным 
языком, то есть этот признак являет-
ся относительным. 

Лексические и фразеологические 
единицы, отличающиеся лексически-
ми фонами от иноязычных слов и вы-
ражений (уровень лексического поня-
тия при этом совпадает), называются 
фоновыми, или неполноэквивалент-
ными. Самую значительную часть 
активного словарного состава языка 
составляет лексика фоновая (студент, 
зачетка, университет, библиотека, 
книга, красный, зеленый, синий, чай, 
аптека, магазин, кинотеатр и т. д.). 
Фоновые единицы требуют разъясне-
ния несовпадающих долей информа-
ции лексического фона, которые от-
ражают специфику национальной 
культуры. Эту специфику и следует 
определить при толковании фоновых 
слов и устойчивых выражений, с по-
мощью лингвострановедческого ком-
ментария [5, с. 82] (табл. 2).

Лингвострановедческий коммен-
тарий для фоновых языковых еди-
ниц, как правило, отражает инфор-
мацию о культурном компоненте зна-
чения и содержит пояснения из обла-
сти русских традиций, истории, рели-
гии, искусства, литературы и т.д. 

Безэквивалентная лексика непе-
реводима. Она обычно вызывает 
наибольшие затруднения при пере-
воде и изучении иностранного язы-
ка, поскольку называет понятия, не 
существующие в других языках и 
культурах (ТАСС, юннат, партсобра-
ние, МХАТ, молодогвардейцы, ко-
миссар, космодром, здравница, со-
ревнование, активист, перестройка, 
новый русский, белые воротнички и 
т. д.). Такие языковые единицы тре-
буют особого подхода, пояснения, по-
скольку их понимание связано с по-
ниманием той содержательной ин-
формации, которая «стоит» за безэк-
вивалентными словами и на уровне 

Таблица 3

Фразео
логизм Значение и употребление Комментарий

Серые гуси Профессиональные наемники, 
воевавшие в Чечне на стороне 
сепаратистов [9, с. 768].
Употребляется в разговорной и 
публицистической речи.

Возник в связи с вооруженным конфликтом в 
Чеченской Республике. Появился, скорее всего, 
благодаря ассоциации с перелетными птицами — 
серыми гусями. То есть наемниками часто были 
приезжие из других регионов страны или из-за 
рубежа.

Красная 
шапочка

Спиртосодержащая жидкость 
хозяйственного назначения в 
бутылках с красной крышечкой 
(пробкой), используемая в 
качестве заменителя алкоголя 
(разг., шутл.)  [9, с. 298].

Появился благодаря визуальной ассоциации с 
Красной Шапочкой из популярной в России сказки 
Шарля Перро. В современной России растет 
тенденция среди алкоголезависимых россиян 
вместо алкогольных напитков употреблять 
спиртосодержащие жидкости бытового или 
медицинского назначения, так как последние 
намного доступнее по цене. Нередко это приводит 
к отравлению, так как эти жидкости не являются 
пищевым продуктом.

Белый и 
пушистый

Невинный, добрый, руководимый 
в своих поступках исключительно 
чистыми помыслами и мотивами 
[15, с. 21].

Обычно употребляется с ироничным оттенком; 
появился на базе ассоциации с милым небольшим 
животным (котенком, кроликом).



4 / 2018

402

Преподаватель XX
ВЕК

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА ВУЗАМ

лексического понятия, и на уровне 
лексического фона [14, с. 82]. 

Среди новых русских фразеоло-
гизмов с колоративом к безэквива-
лентным можно отнести следующие 
(таблица 3): 

Обзор российской печатной прес-
сы показал, что распространение 
фразеологизмов с колоративным 
компонентом имеет массовый харак-
тер. Эти фразеологизмы появились в 
русском языке недавно, они связаны 
с новой экономической и политиче-
ской ситуацией в стране. Употребля-
ются в разговорной и публицистиче-
ской речи, часто с ироническим или 
негативным оттенком. Потенциал 
этих единиц огромен: они служат 
для накопления и передачи нацио-
нальнокультурной информации от 
поколения к поколению, транслиру-
ют ее представителям других куль-
тур при межкультурной коммуника-
ции, участвуют в формировании мо-
дальности высказывания (субъек-
тивная/объективная оценка), стано-
вятся базой для языковой игры и 
просто украшают речь.

Трудность восприятия и интер-
претации фразеологизмов для носи-
телей другого, например китайского, 
заключается в том, что лексический 
фон таких единиц может совсем не 
совпадать (безэквивалентная лекси-
ка и фразеологизмы) или частично 
совпадать (фоновая лексика и фра-
зеологизмы) с соотносимыми едини-
цами другого языка. В связи с этим 
появляется необходимость лингво-
страноведческого анализа новых 
русских фразеологизмов с целью вы-
явления и описания их националь-
нокультурного компонента. Резуль-
таты такого анализа могут быть ис-
пользованы при создании лингво-

страноведческих комментариев для 
новых фразеологизмов с колоратив-
ным компонентом для носителей ки-
тайского языка и культуры, они так-
же помогут дополнить и расширить 
существующие двуязычные словари 
фразеологизмов.

С точки зрения практического при-
менения лингвострановедческий ана-
лиз новых русских фразеологизмов 
имеет большое значение для перевод-
ческой деятельности и методики обуче-
ния русскому языку иностранцев.
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