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Внешность человека как объект образной характеристики в системе
устойчивых сравнений русского языка
В диссертации представлено системное структурно-семантическое описание
русских устойчивых сравнений семантической группы «Внешность человека».
Данная группа рассматривается как идеографическое поле с ядром, периферией и
переходной зоной, в которой данное поле пересекается с другими.
Проанализированы модели устойчивых сравнений, выявлены связи между
структурными особенностями и семантикой. Показана внутренняя динамичность
компаративных единиц, связанная с вариативными и факультативными компонентами
в их составе; исследованы функции этих компонентов в речи. Посредством анализа
многозначности, синонимических и антонимических связей выявлены аспекты
образной характеристики внешности человека, наиболее значимые для русского
языкового сознания. Исследование проведено на материале 430 компаративных
единиц, извлечённых из словарей устойчивых сравнений русского языка.
Результаты исследования могут быть использованы в вузовских курсах
«Лексикология и фразеология современного русского языка», «Функциональная
стилистика», в спецкурсах. Намеченные в диссертации аспекты сопоставления
русских и китайских компаративных единиц могут послужить основой для русскокитайского учебного словаря устойчивых сравнений.
Wang Liwen (China)
The appearance of man as an object of figurative characteristics in the system of
sustainable comparisons of the Russian language
The dissertation provides a systematic structural and semantic description of the
Russian sustainable comparisons of semantic group «The man's appearance». This group is
considered as a ideographic field with kernel, periphery and the transition zone, in which
this field overlaps with others.
Models of sustainable comparisons are analyzed, and links between structural features
and semantics are revealed. The internal dynamism of comparative units, which is linked to
variable and optional components in their structure is showed; the functions of these
components in speech are researched too. Through the analysis of polysemy, synonymous
and antonymous relations aspects of figurative characteristics of a person's appearance,
which are the most important for Russian language consciousness, are revealed. The study
was conducted on the material of 430 comparative units, extracted from dictionaries of
sustainable comparisons of the Russian language.
Results of research can be used in university courses "Lexicology and phraseology of
modern Russian language", "Functional Stylistics", in special courses. Aspects of the
comparison of Russian and Chinese comparative units, which are identified in the
dissertation, can be considered as a base for Russian-Chinese dictionary of sustainable
comparisons.

