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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОНЦЕПТОВ «ХОЗЯИН», «ДОМ» 

В КИТАЙСКОЙ НАИВНОЙ КАРТИНЕ МИРА 

 

В китайской наивной картине мира лексема 业主 «хозяин» может 

обозначать как хозяина дома, так и отдельную личность (сам себе хозяин). 

Приведем примеры первого употребления: 猫跑饭碗，狗跟主人 — Кошка 

бежит за едой, собака — за хозяином; 一个水桶的轮胎，为主人的母马 — По ведру 

покрышка, по хозяину кобыла; 业主的荣耀 — По хозяину и слава; 迷途羔羊的主机里— 

Потерявшейся овце хозяин найдется; 在没有主人和女主人鼠— При отсутствии хозяина 

и мышь хозяйка; 本会的主— В гостях воля хозяйская. 

Лексема 业主 «хозяин» в китайских паремиях обозначает также 

отдельную личность, про которую идет речь. Например: 麻烦Il幸福的–他本人，

主人 — Беде иль счастью — сам человек хозяин; 一个头，两条腿 — Одна голова, две 

ноги (сам себе хозяин). 

Типичный китайский дом отличается от русского дома. Он обычно 

одноэтажный. Перед этим домом находится свободное пространство, в 

центре которого — двор. Двор может быть окружён с четырёх сторон 

постройками, т.е. главным зданием и флигелем. Вход в дом обычно с южной 

стороны, к входу обращено главное здание, перед ним размещается двор, в 

который ведут ворота. Окна этого главного здания обращены на юг, они 

закрыты стеклом или бумагой, пропускающей свет (окна русского дома 

могут быть обращены на все стороны света и могут выходить и во двор, и на 

улицу. Они не имеют строгой ориентации по сторонам света). Все стены, 

которые не выходят прямо во двор, глухие. В отличие от русского дома 

китайский дом обычно строится из обожженных или сырцовых кирпичей. 

Китайский дом отличается от русского дома не только по внешнему 

виду, но и по обстановке в доме. Наиболее почитаемым местом в русском 

доме является красный угол (где стоят иконы), по диагонали от красного угла 

расположена не менее значимая русская печь. И красный угол, и русская 

печь не имеют предметного эквивалента в китайском доме. 不要跟陌生人有关的

家庭丑闻 — Не говорить чужим о домашних скандалах (ср. Не выносить сор из избы). 法

官员发现它难以理解的家庭争吵 — Способному чиновнику трудно разобраться в 

домашних дрязгах (ср. Отца с сыном и царь не рассудит). 自制食品 — Домашняя еда. 

Употребляется и в прямом, и в переносном значении “ самое обыденное явление”. 难以防

止盗贼家 — Трудно остерегаться домашнего вора (ср. Домашнего вора не убережёшься). 

房子的规则 — Домашние правила, домашний уклад. 

Китайцы часто воспринимают дом как убежище, считают, что дом 

должен защищать людей от непогоды, от внешней противной силы. Такое 



мнение видно из паремий: 铜和铁墙是一个可靠的堡垒 — Медная и железная сте-

на — надежная крепость; 幸运的是倒雨中的一个行当的屋顶有个孔 — Как назло льют 

подряд дожди тогда, когда крыша дома продырявилась (плохое приходит тогда, когда 

нет никакой защиты). 

Люди стремятся к покою, к уюту. Для большинства людей, как 

правило, самое уютное, самое спокойное место — это свой дом. И недаром 

гласит китайская пословица: 以及一万天在你的房子，它是困难的一个半天的房子外

面 — Хорошо тысячу дней в своем доме, трудно половину дня вне дома. (Ср. В гостях 

хорошо, а дома лучше); 房子–安静和舒适的角落 — дом — спокойный и уютный уголок; 

你的房子，虽然一根稻草，但它是更好的金或银到房子的其他人 — свой дом хоть 

соломенный, но лучше золотого или серебряного дома других. 

Люди мечтают жить хорошо уютно, богато, но в древнем Китае были 

такие люди, которые предпочитали жить в простом доме без благоприятных 

условий, потому что они считали, что хорошие условия делают людей 

ленивыми, приучают их к уютной жизни, и таким образом они перестают 

стремиться к самосовершенствованию. Для них хороший и уютный дом — 

это причина испортить человека. Только простой дом может воспитать 

человека и вывести в благородные люди: 在这个小屋，我道德的演变 — в этой 

хибарке моя нравственность совершенствовалась; 道德在小棚屋 — нравственность в 

лачуге. 

У китайцев замкнутый, неоткрытый характер, это может быть 

результатом воздействия древнего философского учения Дао. По мнению 

основателя философской школы Дао Лao Цзы, идеальная модель 

человеческого общества должна быть такой: «хоть люди слышали кукареку и 

лай псов соседей, но сами они не общались друг с другом в течение своей 

жизни». Китайский народ считает, что каждая семья — это одиночное 

царство. Лучше людям заботиться только о своей семье, о своих родных, а на 

чужую семью, чужой дом не обращать никакого внимания, даже лучше реже 

быть в гостях. Под таким влиянием возникли паремии: 每个清除冰雪在前面他的

门，不关心的弗罗斯特在邻居的车顶 — Каждый расчищает снег перед своей дверью, не 

заботясь об инее на крыше соседа; 如果此人常去拜访，一定要让自己陷入麻烦 — Если 

человек часто ходит в гости, обязательно наживет себе неприятность. 

Назначение дома в самом начале его появления было просто жилище, в 

нем могли жить люди, не страдая от стихий. Потом с развитием 

человеческого общества функция дома превращается в символ общественной 

иерархии, и появились разные дома в зависимости от статуса своего хозяина: 
切割束，画上滑冰运行 — вырезать балку и рисовать на коньковом прогоне, означает 

великолепное здание; 房子翡翠 — дом из нефрита, великолепный дворец; 绿色瓷砖和红色

的马 — зеленая черепица и красный конек — великий и красивый дом; 茅草屋顶和泥阶段 

— соломенная крыша и глиняные ступени — простой дом; 门口的稻草，窗口的破锅 — 

(дверь из соломы, окно из разбитого горшка — трущобный бедный дом); 门上的小孔的墙



，并悬挂一个复盖杆 — дверью считается дырка на стене, и висит покрытие из прута, 

— очень бедный дом. Первые три паремии отражают дома высокого или 

богатого человека, а последние — дома бедных и самых простых людей. 

Семью принято считать основной ячейкой государства. Только тот 

человек, который хорошо управляет своей семьей, может управлять 

государством: 一个房子里可能还不清楚，因为它可能清晰的世界 — один дом еще не 

может расчистить, как может расчистить мир. 

Любовь к семье считается любовью к родине: 穷人家很难离开，家庭对不

起离开 — бедный дом трудно покидать, с родиной жалко расставаться; 唱在这个房子

里和这里哭过 — петь в этом доме и плакать тоже тут — родиться и умереть в 

родном городе. 

Как говорит русская пословица: без людей дом умирает: без хозяина 

дом —сирота; для концепта «дом» самый важный компонент — это люди. 

Всякий дом хозяином держится — гласит русская пословица. Китайская 

пословица房子成了空离开后的主人 — дом стал пустым после отъезда хозяина тоже 

выражает такую мысль. В доме надо уважать старшее поколение, так как у 

них накопился драгоценный жизненный опыт, они много видели и слышали, 

и поэтому могут дать хороший совет. Это зафиксировано в китайской 

поговорке: 和房屋的老人或者老女人作为一个宝藏 — в доме старик или старуха как 

сокровище. 

У китайцев существует такое мнение, что люди должны родниться с 

достойной, равной друг другу семьей. Это зафиксировано в паремиях: 值得每

个其他的家庭 — достойные друг друга семьи; 不同的人无法生活在同一屋檐下 — 

разным людям не возможно жить под одной крышей. 

Части дома играют важную роль в выражении содержания концепта 

дом, особенно дверь (ворота). Дверь как символ всего дома, или как 

составляющий компонент концепта дом имеет важное значение для 

китайцев. Дверь — это граница между своими и чужими, это прикрытие дома 

от внешнего мира. Она защищает весь дом. В Китае на воротах рисовали 

портреты богов или наклеивали картину с богами, люди верили в то, что 

ворота с портретами богов могут защищать весь дом от нечистых духов. Это 

закреплено в паремиях: 上帝在门口 — бог на воротах — означает человека, который 

надежно бережет что-л.; 不给老虎爬在通过后门时追狼通过前 — не давать тигру 

пролезть через заднюю дверь, когда гонишь волка через переднюю. В китайском доме 

две двери — передняя и задняя. Обычно задняя часто закрыта, так как она 

была неофициальной, открывается только тогда, когда хозяин не хочет, 

чтобы другие заметили, кто входил в дом к нему, или что он приносил домой. 

И, конечно, эта задняя дверь открывается тайно. От этого возникла 

фразеологическая единица 通过后门 — проходить через заднюю дверь — черным 

средством добиться какой-то цели. 

Таким образом, в китайской языковой картине мира концепт «дом» 

занимает важное место, так как дом — это первичное место для людей. 



Китайцы наделяют образ дома богатыми чувствами. Дом как реальный 

объект воспринимается людьми, в процессе ощущения и восприятия; разные 

нации по-разному мыслят о нем. И поэтому концепт дом имеет национально-

культурную специфику в русском и китайском языках, и такая специфика 

воплощается в русских и китайских паремиях. 
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