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Фразеология каждого языка имеет свои национальные отличия и особенности – 
как в прагматическом плане, так и собственно языковом (на лексическом и граммати-
ческом уровнях). Соответственно, отличаются и методы описания и представления это-
го явления в научной и учебно-методической литературе. 

Согласно В.В. Виноградову, фразеологические единицы в русском языке класси-
фицируются по связанности их компонентов между собой и на основе выводимости зна-
чения отдельного фразеологизма из значений составляющих его компонентов. В связи с 
этим в русистике, как известно, выделяются три группы фразеологизмов: 1) фразеоло-
гические сращения – неразложимые сочетания лексем, значение которых не выводится 
из их семантики (бить баклуши, сбоку припека, лебединая песня и др.); 2) фразеологи-
ческие единства – неделимые сочетания лексем, но значение которых можно в той или 
иной степени мотивировать исходя из значений составляющих их лексем (от зари до 
зари, ноль внимания, как белка в колесе и др.); 3) фразеологические сочетания – соче-
тания лексем, которые можно рассматривать как независимые, но только отчасти, по-
тому что в сумме своей они образуют некоторое другое, как бы приращенное к ним зна-
чение (ненасытное чудовище, улыбка берет, трескучий мороз и др.) [1, с. 140–161]. 

Вместе с тем в русистике за рамки номинативной фразеологии обычно выводятся 
пословицы и поговорки, а также афоризмы (готовь сани летом, а телегу зимой, лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать, в этой речке утром рано утонули два барана 
и др.), так как их структурно-семантические особенности в целом выходят за пределы 
понятий сращения, единства и сочетания. Это предложенческие структуры, в которых 
содержится некое обобщающее умозаключение, выводимое из их содержания. 

В китаистике подход к фразеологии несколько иной [3; 5; 10; 11]. Фразеологизмы 
подразделяются китайскими лингвистами на фразеологизмы-словосочетания и на фра-
зеологизмы-предложения. 

К фразеологизмам-сочетаниям относятся фразеологические образования, имею-
щие структуру словосочетания. В этом плане они в той или иной мере схожи с русски-
ми фразеологизмами, т. е. сращениями, единствами, сочетаниями. Они также могут 
обозначать понятия, аналогичные отдельно взятому слову, с различной степенью струк-
турно-семантической слитности компонентов: как относительно свободной, так и жестко 
связанной:  

君子协定(Junzixieding) – джентельменское соглашение 
盲目崇拜 (Mangmuchongbai) – слепое преклонение  
严寒 (Yanhan) – лютый мороз. 
Однако второй тип китайских фразеологизмов – фразеологизмы-предложения – 

соотносителен с русскими пословицами, поговорками, афоризмами, т. е. являет собой 
более широкий аспект описания данных языковых средств, если сравнивать с принятым 
в русистике, ибо, будучи предикативно оформленными коммуникативными единицами, 
они тоже обозначают суждение или умозаключение как в утвердительной, так и в во-
просительной форме, но отнюдь не отдельное понятие: 

少年老成 (Shaonianlaocheng) – В малые годы старым стал (Не по годам взрослый, 
степенный); 

问心无愧 (Wenxinwukui) – Спросишь сердце – не стыдно (Совесть чиста, без 
угрызений совести); 

名副其实(Mingfuqishi) – Название соответствует сущности (В полном смысле сло-
ва). 

На основе этого выделяются пять структурно-семантических групп фразеологи-
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ческих единиц: 1) чэньюй (成语 – идиома), 2) гуаньюньюй (惯用语 – сочетание), 3) янь-

юй (谚语 – пословица), 4) сехоуюй (歇后语 – недоговорка-иносказание), 5) суюй (俗语 – 
поговорка) [11, с. 51]. 

C точки зрения экспрессивно-стилистических свойств, китайские фразеологизмы 
подразделяются «на собственно-выразительные, не связанные с переносным значением, 
но тем не менее обладающие эмоционально-оценочными и экспрессивными значениями, 
и фразеологизмы, в основе которых лежат яркие изобразительно-выразительные сред-
ства» [5, с. 203]. 

Особое место в системе китайской фразеологии занимает чэнъюй (chéngyǔ) – 
устойчивое фразеологическое словосочетание (обычно четырехморфемное – реже пяти-
морфемное), построенное по нормам древнекитайского языка на основе параллельного 
соотношения частей. Это семантически монолитное образование, «с обобщенно перенос-
ным значением, носящее экспрессивный характер, функционально являющееся членом 
предложения» [2, с. 14]. Каждая из морфем такого фразеологизма представляет собой 
отдельное слово, а в совокупности они образуют экспрессивно окрашенное выражение, 
основанное, как правило, на конфуцианской шкале ценностей китайского менталитета. 

Рассмотрим чэнъюй на примерах, отражающих традиционную систему ценностей 
в китайской семье. Тема эта в последнее время привлекает большое внимание исследо-
вателей ввиду ее особой значимости в аспекте межкультурной коммуникации (см. напр., 
работы, указанные в библиографическом списке), однако материал в них рассматрива-
ется в основном в синтагматическом плане, тогда как мы хотим представить его с уче-
том парадигматического: с точки зрения бинарных оппозиций «жена – муж», «родители 
– дети» и их частных разновидностей. 

Конфуцианство пронизывает все стороны жизни китайского общества как с древ-
них времен, так и в наши дни, оказывая воздействие и на функционирование семьи. 
Семья считается его стержнем, а интересы отдельного человека воспринимаются в 
первую очередь через потребности семьи, в которой он находится. В лексеме «семья» 
(家 – jia) представлены различные аспекты семантики этого понятия, закрепленные в 
сознании китайцев. Семья это и дом (回家(huijia) – идти домой), и имущество 
(家大业大(jiadayeda) – семейное имущество), и оплот, надежный и крепкий (在家千日好, 

出门半日难(Zaijiaqianrihaochumenbanrinan) – Хорошо и тысячу дней в своей семье, труд-

но половину дня вне семьи), и зона комфорта (梁园虽好, 

不是久恋之家(Liangyuansuihao,bushijiulianzhijia – Нет ничего милее своего дома, даже 
если это сад императора Ляосяо). 

Члены китайской семьи обычно объединены какой-либо идеей, связанной с тру-
довой или хозяйственной деятельностью, воплощение которой должно быть во благо 
всех ее членов, а для этого в семье необходимы мир, порядок и взаимопонимание: 

家和万事兴 (Jiahewanshixing) – Гармония в семье помогает во всех начинаниях 
(Если дома все хорошо, то и вне дома тоже все хорошо). (Этот и ряд последующих 
примеров взят из [3; 10].) 

Семейные и родственные связи воспринимается китайцами по аналогии с поняти-
ем «плоти и крови», т.е. в неразрывной связи с биологическим родством: 

骨肉相连(Gurouxianglian) – Соединены вместе, как кость и мясо (Находиться в 
ближайшем кровном родстве). 

Благополучие и процветание семьи напрямую связано с взаимоотношениями 
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между супругами. Особо подчеркивается верность жены своему мужу, готовность слу-
жить ему верой и правдой, заниматься совместным созидательным трудом: 

糟糠之妻(Zaokangzhiqi) – Жена, делящая с мужем все невзгоды (Пойдет за му-
жем в огонь и воду. Такую жену нельзя бросить); 

双宿双飞 (Shuangsushuangfei) – Оба лежат и летают (О глубокой привязанности и 
семейном единстве); 

夫唱妇随(Fuchangfusui) – Муж поет, и жена тоже подхватывает (Жена всегда 
поддерживает своего мужа)[4, с. 81–82]. 

Образ верной и преданной жены неотделим от образа любящей и заботливой ма-
тери, готовой пойти на всё ради воспитания и счастья своих детей:  

舐犊情深(Shiduqingshen) – Такая же ласковая, как корова, облизывающая своего 
теленка (О матери, которая безумно любит своих детей). 

Представления о такой матери отражены в ченъюй в образе матери древнекитай-
ского философа Мэн-цзы (372 до н. э. – 289 до н. э.), которая очень заботилась о его 
воспитании. Одним из самых известных и популярных идиоматических выражений, от-
носящихся к матери Мэн-цзы, является следующий ченъюй: 

孟母三迁(Mengmusanqian) – Мать Мэн-цзы трижды переселяется подальше от 
кладбища и рынка, поближе к школе (Заботиться о воспитании своих детей). 

Содержание данного чэнъюй требует пояснения.  
Сначала маленький Мэн-цзы жил с матерью недалеко от кладбища. Он каждый 

день видел похоронные процессии и, будучи очень артистичным ребенком, смотря на 
людей, оплакивающих своих родственников, стал подражать им. Мать Мэн-цзы решила, 
что это неподходящее место для ее сына и что здесь он не станет образованным челове-
ком. Они переехали в центр города и поселились недалеко от рынка. Маленький Мэн-
цзы часто ходил туда с матерью или просто гулял один и вскоре стал перенимать мане-
ры рыночных торговцев, которые любили хвастаться друг перед другом и рассказы-
вать, кто сколько выручил денег. Мать Мэн-цзы решила, что это также неподходящее 
место для ее сына. В итоге они поселились недалеко от школы, и таким образом были 
созданы все условия для благополучного воспитания Мэн-цзы. Иначе говоря, мать Мэн-
цзы выбрала для своего сына хорошую окружающую среду и создала хорошие условия 
для его воспитания и образования [9, с. 70–71]. 

С образом матери Мэн-цзы связаны и следующие два ченъюй: 
孟母断机(Mengmuduanji) – Купить мясо, чтобы кормить сына (Надо не только 

обращать большое внимание на влияние объективной среды на детей, но и учить их 
словом и делом); 

买肉啖子(Mairoudanzi) – Разрушить ткацкий станок с целью учить сына (Нельзя 
бросить учебу на полпути) и др. [9, с. 71–72].) 

Самоотверженная любовь матери к сыну и забота о нем приносит плоды не толь-
ко в ответной горячей сыновней любви (см. далее), но и в виде повышения ее авторите-
та в обществе: 

母以子贵(Muyizigui) – Положение матери становится уважительным благодаря 
повышению авторитета сына. 

Роль отца в воспитании детей, и прежде всего сына, также представлена в чэнъюй, 
хотя и не в такой мере, как роль матери. Зачастую воспитание сына воспринимается от-
цом как воспитание дракона – одного из самых распространенных зооморфных образов в 
китайской фразеологии. От земного символа образ дракона эволюционировал до симво-
лов водного и небесного божества, носителя беспредельной власти и силы. Поэтому 
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вполне закономерно, что его образ используется и для того, чтобы отметить «выдающие-
ся способности или талант кого-либо» [8, с. 328]: 

望子成龙(Wangzichenglong) – Ожидать, что твой сын станет драконом (Возлагать 
большие надежды на своего ребенка, верить в его способности и таланты). 

Следует отметить, что в древней китайской философии дракон является симво-
лом мужского начала в природе, поэтому в именах, которые дают китайским мальчи-
кам, иероглиф 龙lóng «дракон» встречается чаще других [7, с. 167]. 

Любовь родителей к своим детям, забота об их воспитании и благополучии воз-
вращается к ним в виде ответных чувств, не менее глубоких и сильных: 

母难之日 (Munanzhiri) – День страдающей матери (День рождения. Приглашение 
на день рождения). 

Этимологический подтекст данного чэнъюй заключается в том, что, когда матери 
рожали, они испытывали родовые муки, поэтому день своего рождения дети называют 
именно таким образом, чтобы поблагодарить матерей за страдания и муки при появле-
нии их на свет. 

寸草春晖(Cuncaochuihui) – Как крохотная пылинка и весенние лучи. Пылинка не 
может отплатить за щедрость весенних лучей (О долге перед своими родителями. О 
вечной благодарности им). 

乌鸟反哺(Wuniaofanbu) – Ворона изрыгает проглоченное, чтобы накормить (Забо-
титься о престарелых родителях; отплатить благодарностью за родительские заботы). 

Особое место среди ченъюй, занимают идиомы, отражающие культ сына в семье. 
В его основе лежит понятие сыновней почтительности сяо (孝 – xiào), которая понима-
ется как основа всех добродетелей. В широко известном трактате династии Юань «24 
примера сыновней почтительности» (二十四孝–èrshísìxiào:), описываются выдающиеся 
проявления сяо на примерах от императора Шуня до династии Сун [12]. Согласно дан-
ному трактату дети, и прежде всего сыновья, должны любить и почитать своих родите-
лей, независимо от того принимают ли те эту любовь или нет, хорошо или плохо отно-
сятся к ним. При этом не следует проявлять в своем поведении, т.е. внешне, то, какие 
чувства они испытывают к родителям. В целом же, согласно Конфуцию, сыновняя по-
чтительность традиционно понимается в Китае как одна из основ процветания государ-
ства [6, с. 27]: 

恣蚊饱血(Ziwenbaoxue) – Кормить собой комаров (Терпеть любые лишения ради 
спокойствия и комфорта своих родителей); 

扇枕温席 (Shanzhenwenxi) – Обмахивать веером изголовье кровати, на которой 
спит отец (летом) и согревать своим телом его одеяло (зимой) (О безграничной сынов-
ней любви); 

行佣供母(Xingyonggongmu) – Работать чернорабочим для матери (Помогать ма-
тери во всем) и др. 

Примечательно, что понятие кровного родства в таких случаях может отступать 
на второй план: объектом сыновней почтительности могут быть как отчим, так и маче-
ха, если они взяли на себя обязательство заботиться о своих приемных детях. Классиче-
ским примером этого является следующий ченъюй: 

王祥卧冰(Wangxiangwobing) – Ван Сян лежит на льду (Об идеальной сыновней 
любви к своим родителям). 

Этимология данного идиоматического выражения также требует пояснения.  
Согласно легенде в конце династии Хань и начале Цзинь жил некий Ван Сян. 
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Мать его умерла после родов, и поэтому отец привел домой мачеху, т.е. женился во 
второй раз. Ван Сян был от природы очень почтителен к старшим, слушался во всем не 
только отца, но и мачеху, проявляя чрезвычайную заботу о них. Однако та с самого 
начала невзлюбила его и всячески оговаривала его перед отцом. В результате под влия-
нием этого отец стал плохо относиться к сыну, поручать ему самую грязную и тяжелую 
работу. Но однажды мачеха Ван Сяна тяжело заболела. Лекарь сказал, что, помимо 
лекарств, матери Ван Сяна нужно съесть свежего карпа. Ван Сян тут же бросился к 
реке, однако стояла суровая зима и река была покрыта толстым слоем льда. Сначала 
Ван Сян бросал камни, пытаясь разбить лед, а потом, когда понял, что ничего из этого 
не выйдет, сбросил с себя одежды, распростерся на льду, растопил его своим телом и 
поймал карпа. На месте же, где на льду был Ван Сян, каждую зиму появляется след 
лежащего человека [12]. 

У рассмотренного чэнъюй есть эквивалентный вариант:  
卧冰求鲤(Wobingqiuli) – Лежа на льду, ловить карпа. 
Вместе с тем понятие сыновней почтительности не надо трактовать буквально, 

т.е. исключительно по линии «сын – отец». Любовь внука к своему дедушке также в 
определенной мере включена в эту семейно-ценностную парадигму. По свидетельству 
одного из авторов данной статьи, любовь к дедушке для него не менее значима, чем 
любовь к своему отцу и родителям в целом. Например, когда он, будучи на учебе в Рос-
сии, узнал о его болезни, то первым было желание все бросить и срочно вернуться до-
мой, чтобы навещать больного дедушку и заботиться о нем. 

Однако среди фразеологизмов, отражающих традиционную, исторически сло-
жившуюся систему ценностей в китайской семье, очень мало чэнъюй о дочери. Носите-
ли китайского языка и, соответственно, китайской ментальности при опросе обычно 
вспоминают лишь один, который если и используется по отношению к мальчику, то с 
несколько ироничным оттенком: 

掌上明珠(Zhangshangmingzhu) – Жемчужина на ладони (О горячо любимом ре-
бенке, прежде всего о дочери). 

Такое положение дел, по-видимому, связано с тем, что в древности многие китай-
ские семьи жили очень бедно и рождение дочери воспринималось как появление нахлеб-
ника. Кроме того, с достижением брачного возраста дочь уходила в семью мужа, поэтому 
всякие расходы на нее считались излишними. Усугубила проблему и современная демо-
графическая политика в Китае, запрещающая до последнего времени иметь в семье более 
одного ребенка. В связи с этим, если в семье появлялась девочка, то родителям приходи-
лось смириться с мыслью о том, что мальчика-наследника у них уже не будет. Это спо-
собствовало различным рецидивам: селективным абортам, а то и к избавлению от неже-
лательного ребенка после родов. Если же девочка все-таки появлялась на свет, то неред-
ко между ней и родителями, и прежде всего матерью, возникало отчуждение, приводив-
шее к различным семейным неурядицам и конфликтам. И хотя сегодня государство раз-
решило иметь в китайских семьях более одного ребенка, в языковой картине китайского 
мира, в том числе и во фразеологии, разумеется, пока имеет место традиционное пред-
ставление о проблеме девочки в семье. 

Такова общая картина семейных ценностей в системе китайской фразеологии на 
материале чэнъюй. Наиболее актуализированными и распространенными в ней являют-
ся фразеологизмы, которые функционируют по векторным линиям «жена →муж», 
«сын → отец», «мать → сын», «родители ↔ дети». Фразеологизмы по линии дочери 
являются наименее востребованными, что связано с особенностями исторического раз-
вития китайского общества в целом и семьи в частности. 

Разумеется, содержание данной статьи не раскрывает затронутого вопроса во 
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всей его полноте и значимости, но намеченная нами стратегия описания – на основе па-
радигматики семейных взаимоотношений – видится нам перспективной. Мы полагаем, 
что такой подход открывает возможности более четкой и системной дифференциации 
при представлении материала подобного рода. 

И в заключение хотим отметить, что в китайской «наивной языковой картине ми-
ре», т. е. в сознании обычного китайца, не обремененного специальными лингвистически-
ми познаниями, именно чэнъюй в первую очередь и представляются фразеологизмами, а 
все прочие неоднословные экспрессивные средства хоть и близкая им, но все же другая 
часть языковой среды. 
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