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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Данная работа выполнена в русле сопоставительной лингвокультурологии
и лингвистики текста.
Объектом изучения являются афоризмы, выражающие нормы поведения,
в качестве предмета анализа рассматривается специфика осмысления этих норм
в китайской и русской афористике.
Актуальность темы обусловлена следующими моментами: 1) языковое
закрепление норм поведения составляет основу духовной культуры общества,
эти нормы специфически выражены в разных лингвокультурах, при этом
особенности их выражения в китайском и русском языковом сознании еще
недостаточно изучены; 2) афоризм как речевой литературный жанр играет
важную роль в передаче знаний о нормах и ценностях культуры, однако
специфика афористического осмысления норм поведения в китайской и русской
лингвокультурах еще не была предметом специального анализа; 3) изучение
афоризмов, выражающих нормы поведения, будет способствовать улучшению
взаимопонимания в китайско-русской коммуникации.
В основу выполненной работы положена следующая гипотеза: нормы
поведения, выраженные в китайской и русской афористике, характеризуются
как общими, так и отличительными признаками; они распадаются на
определенные типы, по-разному представленные в сравниваемых культурах;
особенности отношения к определенным нормам поведения соотносятся с
важнейшими статусными характеристиками человека – гендером, возрастом и
социальной позицией.
Цель исследования состоит в сопоставительной характеристике норм
поведения, выраженных в китайской и русской афористике. Данная цель
уточняется в следующих задачах:
1) систематизировать нормы поведения, закрепленные в языковом
сознании;
2) установить конститутивные признаки афоризма как жанра речи и
выявить специфику этого жанра в китайской и русской лингвокультурах;
3) описать особенности норм поведения, закрепленные в китайской и
русской афористике, применительно к возрасту субъектов общения;
4) охарактеризовать выраженные в афоризмах особенности норм поведения
в китайской и русской лингвокультурах применительно к гендерному признаку;
5) объяснить выраженные в афоризмах нормативные характеристики
социальной позиции коммуникантов в сознании носителей китайской и русской
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лингвокультур.
В качестве материала анализа были использованы данные китайских и
русских словарей и справочников, собраний афоризмов, интернет–источники.
Общее количество проанализированных афоризмов – более 2000 – 1208
высказываний на китайском и 1217 высказываний на русском языках.
В диссертации применялись следующие методы анализа: понятийный
анализ, сопоставительный анализ, интерпретативный анализ, элементы
количественного анализа, интроспекция.
Выполненное исследование основано на следующих положениях,
доказанных в лингвистической литературе: о взаимообусловленности языка и
культуры (Н.Д. Арутюнова 1999, А. Вежбицкая 1996, Е.М. Верещагин,
В.Г. Костомаров 2005, В.В. Воробьёв 1997, В. фон Гумбольдт 1985,
В.Г. Костомаров 2005, Т.В. Ларина, 2009, В.А. Маслова 2001, З.Д. Попова 2010),
о нормах как формах выражения оценки (Е.В. Бабаева 2003, М.М. Бахтин 1986,
В.И. Карасик 1992, 2014, Г.Г. Слышкин 2002, И.А. Стернин 2000, 2002,
И.А. Стернин, Т.В. Ларина, М. А. Стернина 2003), об афоризме как жанре речи
(О.А. Дмитриева 1997, А.В. Королькова 2005, Е.Е. Иванов 1995,
И.А. Мартьянова 1987, Л.И. Швыдкая 1973).
Степень разработанности проблемы. Специфика китайской и русской
лингвокультур неоднократно привлекала к себе внимание исследователей [华劭
(Хуа Шао) 1986, 1987, 2012, 王铭玉(Ван Минъюй) 1998, 1999, 2007, 2013, 邓军(Дэн
Цзюнь) 1998, 张家骅 (Чжан Цзяхуа) 2003, 2007, 许余龙 (Сюй Юйлон) 2002, 刘美岩
(Лю Мэйянь) 2010, 刘焕辉 (Лю Хуанхэй) 1991, 岑运强 (Цэнь Юньцян) 1994, 2008,
2015, 孙维张 (Сунь Вэчжан) 1996, 王丽琴 (Вэн Лицинь) 2003, 汤勤福 2006].
Семантические и структурные признаки афоризмов описаны в лингвистической
литературе ( Д.Г. Мальцева 1993, Т.И. Манякина 1975, Г.Е. Крейдлин 1989).
Вместе с тем специфика афористического выражения норм поведения в
сопоставительном плане на материале китайского и русского языков не была
предметом специального исследования.
Научная новизна работы заключается в определении и описании
специфики выражения норм поведения, зафиксированных в китайских и русских
афоризмах, в построении классификации афоризмов, в объяснении
афористически выраженных особенностей норм поведения применительно к
возрасту, гендеру и социальному статусу человека в китайской и русской
лингвокультурах.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что данная
работа вносит вклад в развитие лингвокультурологии и лингвистики текста,
уточняя общие и отличительные признаки афоризмов в русской и китайской
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лингвокультурах и объясняя специфику норм поведения, выраженную в
афористической форме.
Практическая ценность работы заключается в возможности
использования результатов исследования в курсах языкознания, лексикологии и
стилистики китайского и русского языков, межкультурной коммуникации, в
спецкурсах по лингвокультурологии и лингвистике текста.
На защиту выносятся следующие положения:
1. В китайской и русской лингвокультурах выделяется речевой
литературный жанр «афоризм», содержанием которого является глубокая
авторская мысль об отношении к миру и людям, а формой – краткое изречение,
включающее кванторы всеобщности или типичности. Основные отличия между
китайской и русской лингвокультурами применительно к афористике состоят в
том, что китайские афоризмы в большей мере назидательны в соответствии с
традициями поучений мудрецов и часто идеологически маркированы,
сориентированы на соблюдение принципа золотой середины, в то время как
русские афоризмы в большей мере содержат шутливую (остроумную) критику
реальности
и
сосредоточены
на
выявлении
негативных
сторон
действительности; китайские афоризмы обычно выражены в нейтральном или
высоком стилистическом регистре, русские афоризмы часто включают
высказывания в сниженном стилистическом регистре.
2. Критериями классификации норм поведения, выраженных в
афористическом корпусе, можно считать следующие тематические ориентиры:
1) информационный – обмен информацией между коммуникантами; 2)
акциональный – обмен действиями между коммуникантами; 3) перцептивный –
восприятие, понимание и определенное отношение к коммуниканту.
3. Основные особенности афористически выраженных норм поведения
применительно к возрасту состоят в следующем: отношение к пожилым людям в
сравниваемых лингвокультурах содержит требование уважать старших, при
этом в китайской афористике выражена норма подчеркнутой демонстрации
почтения, внимания и любви
по отношению к старшему поколению;
отношение к детям в сопоставляемых культурах в значительной мере совпадает,
но при этом в китайской афористике подчеркнуто уважительное отношение к
личности ребенка и детально охарактеризованы методы воспитания, в то время
как в русской афористике частотны указания на негативные характеристики
детей и подростков и шутливые замечания относительно их поведения. В
корпусе китайских афоризмов представлены изречения о нормах поведения
людей среднего возраста, в русской афористике эта группа общества
практически не отражена.
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4. Важнейшие специфические признаки афористически выраженных норм
поведения применительно к гендеру таковы: в китайской афористике любовь
часто сопряжена с идеей жертвенности, подчеркивается ответственность
супругов за семейные отношения, подчеркивается мысль о том, что взрослые
люди должны состоять в браке; в русских афоризмах критически оцениваются
трудности любви и семейной жизни, выражено сожаление о непонимании между
мужчинами и женщинами.
5. Наиболее актуальными специфическими признаками социального
статуса человека в китайской и русской афористике являются следующие: в
китайских афоризмах социальная вертикаль в обществе основана на
гармоничных отношениях заботы со стороны руководителя о подчиненных и
преданности подчиненных руководителю; в русской культуре акцентируется
неравенство в обществе и критически оценивается некомпетентность
руководства.
Апробация. Основные положения и результаты исследования
докладывались на научных конференциях: Всероссийская научная конференция
«Коммуникативные аспекты современной лингвистики и лингводидактики»,
Волгоград, Волгоградский государственный университет, 2014; VII
Международная научно–практическая конференция «Россия – Китай: история и
культура», Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2014;
Международная заочная научно–практическая конференция «Наука,
образование, общество: проблемы и перспективы развития», Тамбов, 2014;
Межвузовская научно–практическая конференция «Актуальные проблемы
преподавания иностранных языков на современном этапе», Волгоград,
Волгоградская
академия
МВД
России,
2015;
V
Всероссийская
научно–практическая конференции «Актуальные проблемы современной
лингвистики глазами молодых учёных», Уфа, Башкирский государственный
университет, 2015; III Международная научно–практическая конференция
«Восток – Запад: взаимодействие языков и культур», Улан-Удэ, ВСГУТУ, 2015;
VIII Международная научно–практическая конференция «Россия – Китай:
история и культура», Казань, Казанский (Приволжский) федеральный
университет, 2015.
По теме диссертации опубликовано 15 работ общим объемом 3,9 п.л., в
том числе 5 статей, опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав,
заключения, библиографии.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Первая глава «Нормы коммуникативного поведения, отраженные в
афоризмах» посвящена рассмотрению норм поведения как предмета
лингвистического исследования, описанию афоризмов как лингвокультурного
феномена, а также краткому обзору традиций китайской и русской афористики.
Нормы коммуникативного поведения отражаются в различных типах
текстов, при этом их экспликация происходит по-разному. Афоризмы
представляют собой особый тип лингвокультурных текстов, в которых нормы
коммуникативного поведения народа представлены наиболее ярко, и поэтому
анализ афористического фонда в сопоставительном аспекте позволяет изучить
лингвокультуру с позиций этнокультурной специфики общения.
Основными содержательными критериями выделения афоризмов, в
которых отражены нормы коммуникативного поведения, являются следующие:
1) информационный – обмен информацией между коммуникантами
(информационные афоризмы – 说话的时候记得常用“我们”开头。— 翟鸿燊 – Когда
с кем-то говоришь, начинай разговор с местоимения “мы”. (Чжай Хуншэнь);
2) акциональный – обмен действиями между коммуникантами (акциональные
афоризмы) – В беседе самое полезное и самое трудное – слушать
(В.Е. Михальцев); 3) перцептивный – восприятие, понимание и определенное
отношение к коммуниканту (перцептивные афоризмы) -爱人者，人恒爱之。敬人者，
人恒敬之。—（战国）孟子 – Кто любит других, того всегда любят другие. Кто
уважает других, того всегда уважают другие (период Чжаньго, Мэн Цзы –
Перевод здесь и далее – Бай Юй).
Кроме этого существует сочетание норм, в этом случае выделяются
комплексные
афоризмы
(информационно-акциональные,
перцептивно-акциональные,
информационно-перцептивные,
информационно-акционально-перцептивные) – 颜渊问仁。颜渊曰："请问其目？"
子曰："非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。 - "Янь Юань интересовался
мыслями Конфуция «Жэнь» (гуманность). – Янь Юань спросил: Что это
такое? – Учитель ответил: На то, что не соответствует правилам приличия
(ритуалу, церемонии), нельзя смотреть; то, что не соответствует правилам
приличия, нельзя слушать; то, что не соответствует правилам приличия,
нельзя говорить; то, что не соответствует правилам приличия, нельзя делать
(период Чуньцю, Кун-цзы).
Афоризмы относятся к литературным речевым жанрам (литературные
речевые жанры соотносятся с фольклорными, институциональными,
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обиходными и другими жанрами). Универсальными для китайской и русской
лингвокультур являются следующие системообразующие признаками жанра
афоризма: наличие автора, обобщенность тематики, отвлеченно-нравственный
(не конкретно-вещественный) смысл явлений, глубина мысли; поучительность,
ритмическая, синтаксическая и логическая упорядоченность и завершенность,
краткость формы и содержания. В рамках русской лингвокультуры жанр
афоризма соотносится с такими жанрами универсальных высказываний, как
изречение, апофтегма, максима, сентенция, гнома, парадокс, грегерия (меткое
слово, трюизм). В китайской филологии не выделяются парадокс, грегерия
(меткое слово) и трюизм.
В китайской лингвокультуре коммуникативные нормы, зафиксированные
в афористическом фонде, характеризуются статичностью и не подверглись
значительной модификации, несмотря на длительный исторический период их
существования. Классические темы (82%), раскрывающиеся в китайских
афоризмах с момента их письменной фиксации, стабильны: мудрый государь,
заслуженный государственный деятель и заслуженный воин, герой, генерал,
простолюдины, благородный муж, низкий человек и женщина, друг, дружба,
единомыслие, обещание, душа, сердце, советы, мудрые слова. В русских
афоризмах в первую очередь отражены лингвокультурные концепты (76%):
душа, свобода, счастье и пр.. Установлено, что в Китае афоризмы занимают
видное место: их изучают в школах, в университетах, они присутствуют в
общественных местах не только в качестве рекламы, но и как отражения норм
коммуникативного поведения, тогда как в России апелляции к афоризмам
наблюдаются значительно реже. Современные китайские (47%) и русские (61%)
афоризмы в большей степени характеризуются шутливой тональностью, нежели
афоризмы мыслителей или государственных деятелей прошлого.
Во второй главе «Языковые способы выражения норм коммуникативного
поведения, отраженных в китайских и русских афоризмах» рассматривается
специфика возрастного, гендерного и статусного коммуникативного поведения,
представленная в афоризмах.
Нами отмечено, что изучение возрастной специфики коммуникативного
поведения народа на материале китайских и русских афоризмов позволяет
выделить универсальные нормы:
уважение по отношению к старшему поколению – Старые люди имеют
право поучать, советовать. Умей уважать это моральное право (В. А.
Сухомлинский),
любовь к детям – Дети приносят счастье только тем, кто их любит (А.
Подводный),
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осознание родительского долга (воспитание и обучение, в том числе
своим примером – 养教育好自己的子女，是对国家对社会最好的贡献。—— 刘大伟 –
Хорошо воспитать своих детей – это сделать существенный вклад в
государство и общество (Лю Давэй),
младшее поколение характеризуется мечтательностью, в то же время
активностью и энергичностью, позволяющей строить карьеру – Жизнь дает
каждому человеку огромный неоценимый дар – молодость, полную сил, юность,
полную чаяний, желаний и стремлений к знаниям, к борьбе, полную надежд и
упований (Н. А. Островский).
переходный возраст характеризуется трудностью в общении, происходит
осознание своей значимости для общества – 少年立志要远大，持身要紧严。立志不
高，则溺于流俗；持身不严，则入于匪辞。—— 张履祥. – Подросток должен поставить
себе высокие цели и быть строгим к себе. Если цель не высокая, то он легко
погрязнет в быту. Если он не строг к самому себе, то вызовет недовольство и
критику (Чжан Люйсян).
существует взаимосвязь между старшим и младшим поколением – 老人的
年龄也有积极的缓释功能，为中青年的社会减轻负担。—— 余秋雨 – Старость играет
положительную роль – опыт пожилых людей может образумить и успокоить
молодых людей, и людей средних лет (Юй Цююй). Старость осознается как
финал жизни, происходит угасание жизненных сил, в связи с чем возникает
необходимость в поддержке со стороны более молодого поколения.
Для китайской культуры характерно следующее:
осознание связи психического здоровья детей и методов воспитания – 父
母在批评孩子时，请给孩子留点面子。—— 吕斌 – Когда родители критикуют ребенка,
нужно сохранять его лицо перед окружающими (Люй Бин),
важность иметь психическое здоровье для человека, предоставление
свободы и самостоятельности детям, похвала ребенка) – 好孩子是夸出来的，“坏孩
子”是逼出来的。—— 杨振武 – Похвала ребенка делает его хорошим. Принуждение
ребенка делает его несчастным (Ян Чжэну),
запрет баловать ребенка – 爱子不教，犹饥而食之以毒，适所以害之也。——申涵
煜 – Баловать своего сына значит портить его, словно подсыпать яд в его еду
(Шэнь Ханьюй),
формирование умения общаться с людьми разных возрастов и разных
социальных групп – 教孩子与各种年龄的成年人自由交往。— 晨曦 – Мы должны
учить ребенка свободно дружить со взрослыми людьми всех возрастов (Чэнь
Щи).
Что касается норм коммуникативного поведения молодых, то здесь
следует указать на наличие скромности – 青年时代的正常状态是什么，我想一切还是
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从真诚的谦虚开始。青年人应该懂得，在我们出生之前，这个世界已经精精彩彩、复复杂杂
地存在过无数年。 — 余秋雨 – В молодости мы должны быть скромными в

поведении со всеми. Молодые люди должны понимать что, этот мир уже
существовал много-много веков до нашего рождения (Юй Цююй),
серьезное отношении к браку. В зрелом возрасте люди нередко прибегают
ко лжи, в процессе общения меняют маски, умеренны и ответственны в
семейных отношениях – 成熟的人需要面具。戴上，坚强面对社会；摘下，温柔面对家
人。— 余秋雨 – Зрелый человек должен быть в маске. В маске мы станем
сильными перед другими. Сняв маску, мы станем нежными перед членами
семьи (Юй Цююй).
Пожилые люди пользуются большим уважением и почитанием в обществе.
Пожилой возраст считается спокойным и приятным периодом жизни человека.
– 只有到了老年，沉重的人生使命已经卸除，生活的甘苦也已了然，万丈红尘已移到远处，
宁静下来了的周际环境和逐渐放慢了的生命节奏构成了一种总结性、归纳性的轻微和声，诗
的意境出现了。— 余秋雨

– Только в старости мы сняли с себя всю

ответственность и обязанность, много перетерпев, наконец-то можем
спокойно относиться к окружающим. И теперь жизнь в старости – как
стихотворение (Юй Цююй).
В русской афористике можно увидеть следующие нормы поведения:
специфика коммуникативного поведения ребенка определяется его
врожденными свойствами (душевной чистотой и жизнерадостностью,
способностью копировать поведение взрослых) – Дети святы и чисты. Нельзя
делать их игрушкою своего настроения (А. П. Чехов),
важность иметь детей – Утрата детей в молодости – старит, в
старости – убивает (И. Шевелев),
родители заботятся о детях, вплоть до того, что приносят себя в жертву.
Со стороны детей по отношению к родителям возможна критика. – Дети –
это завтрашние судьи наши, это критики наших воззрений, деяний, это люди,
которые идут в мир на великую работу строительства новых форм жизни (М.
Горький), а также переживание обиды.
В подростковом возрасте нормой часто становится негативизм – Надпись
на парте: "К 12-ти годам люди становятся невыносимыми" (А. Дашевский),
горизонтальное общение (подросток – подросток) воспринимается как
необходимое, но характеризуется поверхностностью. По отношению к
окружающим подросток может проявлять жестокость – Подростки ещё более
жестоки, чем дети. Ещё не избавились от детской жестокости, но уже
обзавелись взрослой (Т. Соломатина).
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Пожилой возраст в русской лингвокультуре считается самым плохим и
печальным периодом жизни, так как происходит угасание всех жизненных
функций человека. – Старость не может быть счастьем. Старость может
быть лишь покоем или бедой. Покоем она становится тогда, когда ее
уважают. Бедой ее делают забвение и одиночество (Василий Сухомлинский).
Сравнительно-сопоставительный анализ гендерных китайских и русских
афоризмов свидетельствует о некоторых сходствах и различиях в нормах
коммуникативного поведения. Сходство норм заключается в том, что женщины
любят комплименты от мужчин – 要是有人追求，世界上没有一个女人不是飘飘然的。
正因为这样，女人才会那么迷死人。— 张爱玲 – Все женщины на верху блаженства,
когда за ними ухаживает мужчина. Именно поэтому они такие очаровательные
(Чжан Айлин);
мужчины любят женскую красоту и не могут устоять перед ее соблазном –
子曰：“吾未见好德如好色者也！”—（春秋）孔子 – Учитель сказал: "Я до сих пор не
встретил мужчину, который любил бы добродетель так, как он любит
женскую красоту" (период Чуньцю, Кун-цзы);
мужчине, и женщине необходимы любовь, брак, семья; им необходимо
терпение, взаимопонимание, доверие, уважение и т.д. – В семейной жизни
главное – терпение... Любовь продолжаться долго не может ( А. П. Чехов).
Различие в нормах коммуникативного поведения в русской и китайской
культуре заключается в следующем: в китайской лингвокультуре считается, что
женщина занимает более низкую социальную позицию по сравнению с
мужчиной (28 афоризмов) – 可惜现实生活中的爱情并不是那么的对等。当你爱的更多，
付 出 更 多 的 时 候 ， 你自 己 都 会 发 觉 自 己 的卑 微 ！ — 张 爱 玲 – В реальной жизни
женщина не равна мужчине, чем больше ты его любишь, тем ты ничтожнее
перед ним (Чжан Айлин), в русской лингвокультуре женщина – более высокую,
поскольку является матерью (14 афоризмов) – Не говори о женщинах плохо!
Твоя мать – тоже женщина (А. И. Фельдман).
В афоризмах, передающих статусные нормы коммуникативного
поведения, отсутствует вербальное выражение гендерной специфики норм
коммуникативного поведения. В русских афоризмах
наблюдается
многообразная тематика относительно статуса и поведения подчиненных, а
именно: отношение к долгу, отношение к начальнику, характеристика
подчиненных, отношения между подчиненными. Страдание, полученное от
вышестоящих, отрефлексировано как в русских, так и в китайских афоризмах –
Не к тому будь готов, чтобы исполнить то или другое, а к тому, чтобы
претерпеть (М. С. Щедрин)., 你们一定要像容忍你们领导一样容忍我的无知。我的意
思并不代表领导就一定无知，但无知的基本就是领导！ — 周立波 – Невежественного
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руководителя надо терпеть, почти все руководители невежественны! (Чжоу
Либо), при этом, в русских афоризмах страдание подчиненным причиняется
либо намеренно, либо ненамеренно – В 99% случаях ваш начальник – это
грубая действительность, исключение – 1%, но это не ваш начальник (Е.
Сиренка).
Установлено, что китайские афоризмы обычно выражены в нейтральном
или высоком стилистическом регистре (83%), русские афоризмы часто
включают высказывания в сниженном стилистическом регистре (49%). – Я –
начальник, ты – дурак (А. Щелоков).
Китайскими этноспецифическими нормами являются социальная
вертикаль в обществе, основанная на гармоничных отношениях, забота со
стороны руководителя о подчиненных – 用情理法来领导，最为合理。— 曾仕强 –
Забота, правила и законы – это лучшие методы руководителя (Цзэн Шицян) и
преданность подчиненных руководителю.
В русской афористике высказывается критическое отношение к
некомпетентности руководства. – Не умеющему что-либо делать чаще всего
кажется, что он обязан руководить (Б. Андреев).
В китайских афоризмах подчеркивается важность непрямого выражения
смысла, это считается нормой в общении с подчиненными – 领导说让你看着办，
不是不让你办，而是让你抓紧办。 —— 周立波 – Если руководитель тебе сказал
«подумай как это делать», то это не значит «тебе надо что-то делать», он
имеет виду «сделай это быстрее!» (Чжоу Либо), тогда как в русских
афоризмах непрямая коммуникация принята у нижестоящих по отношению к
вышестоящим – Я бы сказал многое начальнику, если бы он меня не услышал (Г.
Симанович).
Китайские начальники и подчиненные обязаны придерживаться нормы
«золотой середины», иными словами, коммуникативное поведение начальников
и подчиненных характеризуется сдержанностью и терпеливостью (71
афоризмов): 对上要有礼貌，但是不能够讨好。以下不宜太严，也不能够过份宽松。— 曾
仕强 – К вышестоящим нужно относиться вежливо, но не льстить; а к
нижестоящим не надо проявлять излишнее великодушие и строгость(Цзэн
Шицян).
В заключении диссертации подводятся итоги работы, которые состоят в
следующем.
Установлены универсальные конститутивные признаки афоризма как
литературного жанра речи: наличие автора, обобщенность тематики,
отвлеченно-нравственный (не конкретно-вещественный) смысл явлений,
глубина мысли; поучительность, ритмическая, синтаксическая и логическая
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упорядоченность и завершенность, краткость формы и содержания. Китайские
афоризмы характеризуются известностью и способностью передаваться из
поколения в поколение, в большей мере назидательны в соответствии с
традициями поучений мудрецов и часто идеологически маркированы,
сориентированы на соблюдении принципа золотой середины. Афоризмы в
русской лингвокультуре преимущественно остроумны, выражают критику
реальности в шутливой форме, сосредоточены на выявлении негативных сторон
действительности, в то время для китайских афоризмов данный признак
является факультативным.
В афоризмах прослеживаются универсальные и этноспецифичные
возрастные нормы коммуникативного поведения. К универсальным нормам для
обеих сравниваемых культур относятся необходимость воспитания, уважение,
любовь, забота.
Этноспецифичные
нормы
китайской
лингвокультуры
таковы:
подчеркнутая демонстрация почтения, внимание и любовь по отношению к
старшему поколению; подчеркнуто уважительное отношение к личности
ребенка. Этноспецифичные нормы русской лингвокультуры состоят в указании
на негативные характеристики детей и подростков, шутливые замечания
относительно их поведения. В китайском афористическом фонде представлены
изречения о нормах поведения людей среднего возраста, в русской афористике
зрелость является самым лучшим периодом жизни.
В афористике отражены универсальные и этноспецифичные нормы
гендерного коммуникативного поведения. Среди универсальных норм
выделяются высокая оценка любви, заботы, доверия, верности, ответственности,
понимание важности брака, но вместе с тем выражается критическая оценка
взаимного непонимания, недоверия, неравенства.
К эноспецифическим китайским гендерно-маркированным нормам
поведения, как показал проанализированный материал, относятся сочетание
любви с идеей жертвенности, ответственность супругов за семейные отношения,
подчеркивание того, что взрослые люди должны состоять в браке. К русским
этноспецифичным нормам относятся пессимистический взгляд на семейные
отношения и сожаление о возможном непонимании между мужчинами и
женщинами. Критические оценки применительно к семейной жизни вытекают
из высокой требовательности носителей русской культуры к реальности, которая
часто не соответствует идеалу.
Существенное место в афоризмах занимают универсальные и
этноспецифичные
статусные
нормы
коммуникативного
поведения.
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Универсальными выступают следующие нормы: понимание своего места и
ответственности, дистанция общения, скромность, принятие советов и критики.
Китайскими этноспецифическими нормами статусных отношений
являются соблюдение социальной вертикали в обществе, основанной на
гармоничных отношениях, забота со стороны руководителя о подчиненных и
преданность подчиненных к руководителю. Русскими этноспецифическими
нормами являются критическая оценка неравенства в обществе и
некомпетентности руководства.
Перспективы исследования состоят в изучении норм культуры в других
жанрах общения.
Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях
автора:
Статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных
ВАК Министерства образования и науки РФ
1. Бай Юй. Специфика гендерного коммуникативного поведения, отраженная в
русских афоризмах // Изв. Волгогр. гос. соц.-пед. ун-та. Сер.
«Филологические науки». – 2014. – № 10 (95). – С. 81–85.
2. Бай Юй. Специфика статусного коммуникативного поведения руководителя в
китайской лингвокультуре (на материале китайских афоризмов) // Изв.
Волгогр. гос. соц.-пед. ун-та. Сер. «Филологические науки». – 2015. – № 9-10
(104). – С. 157–161.
3. Дмитриева О. А., Бай Юй. Специфика отражения норм коммникативного
поведения на материале китайских и русских афоризмов // Филологические
науки. Вопросы теории и практики: в 2 ч. – Тамбов: Грамота, 2015. – № 2 (44).
– Ч. 2. – C. 76–80.
4. Желтухина М..Р., Бай Юй. Комплексные афоризмы о нормах иноязычного
коммуникативного поведения как средство формирования коммуникативной
этики в межкультурном взаимодействии (на материале русского и китайского
языков) // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института
бизнеса. – Волгоград, 2015. № 1 (30). – С. 293–299.
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Бай Юй (Китай)
Нормы коммуникативного поведения в китайской и русской
афористике
Диссертация посвящена сопоставительному изучению норм поведения,
выраженных в китайских и русских афоризмах. Установлено, что в
содержательном плане китайские афоризмы, как правило, назидательны (в
соответствии с традициями поучений мудрецов) и часто идеологически
маркированы, сориентированы на соблюдение принципа золотой середины, в то
время как русские афоризмы в большей мере содержат остроумную критику
реальности
и
сосредоточены
на
выявлении
негативных
сторон
действительности; в формальном плане китайские афоризмы обычно
нейтральны или выражены в высоком стилистическом регистре, русские
афоризмы часто включают высказывания в сниженном стилистическом
регистре. Проанализирована специфика коммуникативного поведения в
китайской и русской лингвокультурах применительно к возрастным, гендерным
и социально-статусным нормам общения.
Результаты исследования могут быть использованы в курсах языкознания,
лексикологии и стилистики китайского и русского языков, межкультурной
коммуникации, лингвокультурологии и лингвистики текста.
Bay Yuy (China)
Norms of communicative behavior in Chinese and Russian aphorisms
The dissertation is devoted to comparative study of behavioral norms expressed
in Chinese and Russian aphorisms. It has been found that in terms of content Chinese
aphorisms are usually instructive (in accordance with wise ancient teachers traditions),
often ideologically marked and the golden mean principle oriented whereas Russian
aphorisms mostly contain witty criticism of reality and are focused on the exposure of
its faults; stylistically, Chinese aphorisms are usually neutral or elevated while Russian
aphorisms often belong to substandard register. Communicative behavior has been
analyzed on the material of age, gender and social status norms in the Chinese and
Russian cultures.
The results of this research have implications for General Linguistics, Chinese
and Russian Lexicology and Stylistics, Intercultural Communication Theory,
Linguistic and Cultural Studies and Text Linguistics.
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