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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБЪЕМА СЕМАНТИЧЕСКОГО  

НАПОЛНЕНИЯ КОНЦЕПТОВ  МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА 

В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

В пословичном фонде русского и китайского языков концепт жена 

(женщина) предстает как существо слезливое, своевольное, упрямое, 

сварливое, глупое, ограниченное, злое, словоохотливое, непостоянное, 

жадное и зависимое (в дальнейшем условно: злая жена), мужчина — как 

хозяин, ответственный за благополучие семьи. В то же время  

жене/женщине свойственны некоторые положительные качества: любовь к 

мужчине, доброта, ум и сноровка (в дальнейшем условно: добрая жена), а 

мужчина (в русской языковой картине мира) может ассоциироваться с 

глупым, жадным, безвольным  и т.п. животным. 

В качестве ассоциативных компонентов среди пословиц о жене 

отмечены следующие: эмоциональные, зоосемантические, названия 

природных явлений, отвлеченные понятия, бытовые предметы и явления, 

национальные концепты, названия частей тела, названия лиц, 

фразеологические сочетания. 

В обоих языках присутствуют эмоциональные ассоциации. Жена 

ассоциируется со слезами / плачем: 

Рус.: Баба слезами беде помогает. 

Кит.: Слезы женщины — преклонение коленей мужа.  

Для обоих языков характерны зоосемантические ассоциативные 

компоненты.  

Общим ассоциативным компонентом в русском и китайском материале 

является конь. Однако эти ассоциативные связи имеют разный смысл. В 

русском конь ассоциируется с вольной женой, а в китайском — со злой / 

зависимой женой. 

Рус.: Не верь коню в поле (в холе), а жене в доме (в воле)! 

Кит.: Со злой женой трудно справиться, на злом коне трудно ехать.  

Ассоциация жена  кобыла создает отрицательную оценку для 

женщины.  

Рус.: Одной женой да одной кобылой поля не удобришь. 

Кит.: Кобыла в бегах не побеждает, во главе с женщиной ничего не 

получается.  

В обоих языках представлены также другие тематически 

разнообразные зоосемантические компоненты. При этом внутренние формы 

пословиц различаются, но имеют общее значение. 

Ассоциативная связь женщина — гусь (рус.), женщина — утка (кит.) 

имеет значение: женщина — шум.  

Рус.: Гусь да баба — торг; два гуся, две бабы — ярмарка. 

Кит.: Три женщины собрались — целая лодка уток. 



В русском материале представлены пословицы с ассоциативными 

компонентами «птица» и «пава», «кура», подчеркивающие зависимость 

жены: 

Птица крыльями сильна, жена мужем красна. 

В китайском пословичном материале аналогично употреблены 

ассоциативные компоненты тигр, собака, коза: 

Человек опирается на землю, тигр — на гору, женщина — на мужа.  

Злая жена в русском материале ассоциируется с компонентами «змея», 

«жаба», «червь»: 

Злая жена — та же змея. 

Для китайских пословиц с аналогичным смыслом характерна 

ассоциативная связь жена — скорпион:  

Июньское солнце, ветер три девяти дней, хвост скорпиона — душа 

женщины. 

В обоих языках присутствуют ассоциативные компоненты  —  названия 

природных явлений. При этом превалирующим является китайский 

материал. 

Рус.: Не верь ветру в поле (в море), а жене в воле (в доме). 

Кит.: Женщина что ветер возле подушки: мужу невольно придется ее 

послушать.  

Ассоциацию с доброй женой создает комфортная погода, которая у 

китайцев считается самым большим счастьем:  

При доброй жене и почтительном сыне сам на досуге, при 

своевременных дождях и попутных ветрах (самые благоприятные 

атмосферные условия) все в полной мере.  

В обоих языках ассоциативные связи жена — дым / искра, огонь 

характеризуют женщину по ее способности к хозяйственной деятельности. 

Рус.: От хозяина должно пахнуть ветром, от хозяйки — дымом. 

Кит.: Ловкая жена раздувает искру, глупая жена разводит огонь.  

В русском материале злая жена ассоциируется с компонентами пожар 

и потоп по признаку хаоса, разрушения:  

От пожара, от потопа и от злой жены, боже, сохрани! 

Для русского и китайского материала характерны ассоциативные 

компоненты из растительного мира. 

В русском материале реализуется ассоциативная связь жена — дурное 

растение: 

(Жена) как худая трава, только ноги оплела. 

В китайском материале ассоциации между всходами, неурожаем и 

женой произрастают из уклада сельскохозяйственной жизни: 

Всходы хороши — значит иметь половину урожая, жена хороша — 

значит иметь половину счастья. 

В обоих языках присутствуют ассоциативные связи жена — ум / 

ловкость. 

Рус.: Без мужа, что без головы; без жены, что без ума. 

Кит.: Сын Неба — самый умный, женщина — самая ловкая.  



В обоих языках выделяются пословицы с устойчивыми 

ассоциативными связями «жена — несчастье», а внутри них: жена — рус. 

лихо, горе, беда, сухота, смерть; кит. зло, горе, бедность, трудности, 

мучения.  

Рус.: Жена льстит — лихо мыслит (лихое норовит). 

Кит.: Зло — сердце женщины. 

В русском и китайском материале добрая жена связана с понятием о 

благополучии. При этом в русском материале жена ассоциируется с 

компонентами корона (‘честь’), честь, радость, а в китайском — 

процветание, досуг, счастье, тепло, сытость. 

Рус.: Добрая жена — мужней голове корона. 

Кит.: При доброй жене семья процветает.  

В обоих языках отмечены общие и аналогичные бытовые ассоциации. 

Жена ассоциируется с пищей: 

Рус.: Добрая жена да жирные щи — другого добра не ищи! 

Кит.: Муж без характера — негодное железо, женщина без характера 

— кунжутные конфеты. 

Жена ассоциируется с компонентами дом, огород, домоводство и под. 

Рус.: Выбирай жену не в хороводе, а в огороде.  

Кит.: Способная жена лучше руководит домом, чем муж.  

Среди бытовых предметов и явлений для русского материала 

характерны ассоциации с емкостями, пластырем, ржавчиной, новостями, 

сходкой, рынком, деревней:  

Баба, что глиняный горшок: вынь из печи, он пуще шипит. 

В китайском материале бытовые предметы и явления представлены 

среди ассоциативных компонентов более разнообразно:  

Недобрая жена — не подходящие сапоги. 

В обоих языках присутствуют компоненты с национально-

специфической окраской.  

В русском материале присутствуют компоненты, связанные с 

православной церковью.  

Рус.: Как так? Муж дьяк, а жена — попадья. 

В некоторых русских пословицах находит отражение библейское 

восприятие женщины как источника зла. Она является пособником дьявола и 

причиной грехопадения мужчины. 

Рус.: Баба да бес — один у (в) них бес.  

Национально-специфический русский концепт — «душа».    

Рус.: Муж — голова, жена — душа. 

В китайском материале присутствуют ассоциации, связанные с 

социальной системой и праздниками:  

Ленивая женщина ждет наступления января по лунному календарю; 

жадная женщина ждет праздника Холодной пищи (Хань-ши). 

В обоих языках присутствуют ассоциации между женой и названиями 

частей тела.  Жена ассоциируется с компонентом волосы по признаку жена 

— внешность.  



Рус.: У бабы волос долог, да <а> ум короток. 

Кит.: У женщины волос долог, (а) ум короток.  

Для обоих языков характерны ассоциативные связи с компонентом 

язык.  

Рус.: Муж комельком (т. е. палкой), жена язычком. 

Кит.: У женщин языки длинные, у мужей руки длинные. 

В китайском материале отмечен также специфический компонент 

тело: 

Жена без мужа — тело без хозяина. 

В русском материале компонент жена употребляется с компонентами 

муж, пьяный, сирота. 

Рус.: Жена мужем красна. 

В китайском материале ассоциативные компоненты более 

многочисленны и разнообразны, чем в русском материале. Преимущественно 

это ассоциации по признаку член семьи или по признаку пол: 

Кит.: хозяйка содержит семью. 

Встречаются также ассоциации по профессиональному признаку: 

За чиновником — чиновница, за вором — воровка.  

За барином — барыня, за скотобойцем — колбасница. 

В русских пословицах отмечены фразеологические сочетания, 

потенциальные фразеологизмы, выполняющие характеризующую функцию, 

большей частью негативную:  

Жена упорна — ни мякиш, ни корка. 

В качестве контрастных отмечены следующие типы компонентов: по 

половому признаку, зоосемантические, отвлеченные понятия, названия 

бытовых предметов и явлений, по количественному признаку, названия 

природных и мифологических явлений.  

Оппозиции по половому признаку в русском материале ограничены 

преимущественно сферой брачных отношений. Они составляют следующие 

пары компонентов: муж — жена, воин — жена, муж — баба, хозяин — 

хозяйка, батька — матка, дед — баба: 

Худой (плохой) муж умрет, добрая жена по дворам пойдет.  

Контрастные связи по половому признаку в китайском материале 

совпадают с русскими в сфере брачных отношений: муж — жена, муж — 

баба, муж — женщина: 

Муж правит миром, жена правит мужем. 

Однако в китайском материале контрастные связи по половому 

признаку выходят за пределы брачных отношений:  

Хотя жена добрая, но не заменит доброго брата.  

Контрастные зоокомпоненты для русского концепта женщина — 

«собака», «змея», «коза». 

Рус.: Лучше раздразнить собаку, нежели бабу.    

В китайском материале женщине противопоставлены зоокомпоненты: 

«белогубая куфия» (один из видов змей) и «оса»: 



Укус белогубой куфии и жало осы — еще не яд; самое ядовитое — 

сердце женщины.  

В обеих языковых картинах мира встречаются пословицы с  

отвлеченными понятиями: горе, скука, красота, правда, ум, зависть, 

ревность, хмель, воля и под. 

Рус.: Добрую жену взять — ни скуки, ни горя не знать.  

Кит. : Хорошая жена помогает мужу, плохая уничтожит мужа. 

 В русском и китайском материале наблюдаются также компоненты, 

аналогичные по значению, хотя по форме не совпадающие: ум / знания, 

завистлива / ревнива.  

Рус.: Добрая кума живет и без ума. 

Кит.: Девушка говорит о вышивках, поэт говорит о стихах. 

Специфичным для русского материала является контрастная связь: злая 

жена — зло, хмель, сон; добрая жена — воля: 

Силен хмель, сильнее хмеля сон, сильнее сна злая жена (и спать не 

дает).  

В китайском материале жена вовлечена в контрастную связь с 

отвлеченными компонентами мир и закон: 

На недобрую жену и непочтительного сына нет закона. 

Компоненты, относящиеся к бытовым предметам и явлениям, намного 

многообразней представлены в русском материале. Это хлеб с водою, утлая 

лодья, торг, дело, камень, железо, подушка, квашня, наряд, хоровод и под.: 

Лучше хлеб с водою, чем жить со злою женою.  

В китайском материале создается контраст между женой и 

компонентами лекарство, безвкусная еда:  

На неверного сына и упрямую жену нет лекарства. 

В русском и китайском материале наблюдается компоненты 

количества. 

Три бабы — базар, а семь — ярмарка. 

Две бабы — гонг, а три бабы — драма. 

В качестве природных элементов русские пословицы отражают 

контрастные связи с ветром и лесом:   

Нет в лесу столько поверток, сколько у бабы (у жены) уверток. 

В китайском материале подобные элементы не отмечены. 

В русских пословицах злая жена по силе своего зла 

противопоставляется символу зла черту / сатане: 

Перед злой женою сатана — младенец непорочный.  

Таких контрастных связей не встречается в китайском материале. 

В русском и китайском материале встречаются пословицы, в которых 

выявляются отличия доброй жены от злой. Они обычно построены по 

принципу антитезы и содержат одновременно как контрастные, так и 

ассоциативные компоненты. 

Рус.: Добрая жена — веселье, а худая — злое зелье. 

Кит.: Женившись на доброй жене, три радости имеешь за один день; 

женившись на плохой жене — три беды за один день. 



Сопоставление русских и китайских фразеологических (в широком 

смысле) единиц позволяет выявить типичные женские черты, существующие 

в виде стереотипов в культурах двух народов.  

Отметим, что помимо выделенных смысловых областей (супружество, 

внешность  и качества женского характера) в  обеих культурах встречаются 

пословицы с концептом материнство.  

Материнство в пословичных системах двух языков предстает как 

универсальное хорошее качество и коннотировано, главным образом,  

положительно. Мать выступает как источник комфорта, заботы, спасения, 

защиты:  

Рус.: От солнышка тепло, от матушки добро;  

Мать праведна — ограда каменна; 

 Материнская молитва со дна моря вынимает. 

Кит.: Дочь является крючком беспокойства для матери.  

 Особо подчеркивается необходимость матери для детей: 

Рус.: Без матки пчелки пропащие детки. 

Кит.: Мама заботится о сыне сильно, сын заботится о маме слабо. 

Наиболее распространенным способом метафоризации концепта  

мужчина является анималистическая метафора, свидетельствующая о 

существовании тесной связи между человеком и живой природой, с наиболее 

типичной моделью «мужчина — это животное»: 

          Рус.: Без жены, что без кошки, а без мужа, что без собаки (т.е. некому 

оберегать). 

           Кит.: Близ царя близ смерти. 

         Была отмечена полярная оценочность аксиологических характеристик 

концепта  мужчина на материале пословиц, поговорок: ум — глупость, 

щедрость — скупость, смелость — трусость, доброта — злобность, 

благородство — подлость, хозяйственность — нехозяйственность, трудолюбие — 

лень:   

Рус.:  У скупого рубль плачет, а у щедрого и полушка скачет; Лучше с  

умным потерять, чем с глупым найти. 

 Кит.: Хороший мужчина знает удовлетворение, плохой только 

жаждет узнать. Настоящий мужина умирает на войне, лентяй умирает на 

кровати). 

Значимыми являются поведение мужика/мужа в хозяйственно-бытовой 

деятельности. Выявлены полярные характеристики мужика/мужа: хозяйственный/ 

нехозяйственный, ленивый/трудолюбивый:  

Рус.:  За добрым мужем, как за городом, за худым мужем и огородбища 

нет. 

Кит.: Если отец не умеет обрабатывать землю, то сын не  ест хлеб. 

Аксиологические признаки концепта мужчина на материале афоризмов 

также имеют полярную оценочность: храбрость — трусость, жестокость, 

свирепость –слабохарактерность:  

Рус.: Храбрость сердца доказывается в час сражения, а неустрашимость 

души во всех испытаниях, во всех положениях жизни... Д. Фонвизин. 



Кит.: Смелый во всем мире, робкий не может и двигаться. 

В образе мужчины преобладают негативные черты характера — эгоизм, лень, 

лицемерие, лесть, занудство:  

Рус.:  Влюбленный в себя не может быть способным на подлинную любовь. 

Кит.: Мстительный помнит зло, господин помнит доброту. 

Мужчина выступает как активная личность:   

Рус.:  Мужчины в любви ведут себя как завоеватели. 

Кит.: Хороший мужчина — огромная мечта,хорошая лошадь — 

сильная воля. 

Есть некоторые отличия концептов мать и отец в русских и китайских 

пословицах. В русской языковой картине мира ценность матери 

подчеркивается противопоставлением мать — отец, мать — кормилица, 

мать — мачеха (Отцов много, а мать одна). В китайской языковой картине 

мира противопоставление отца и матери не представлено.  

В Китае подчеркивается взаимосвязь матери и детей: Положение 

матери становится уважительным благодаря повышению авторитета 

сына.  

В результате анализа характеристик, определяющих семантику 

фразеологических единиц с компонентом красота  было установлено, что 

мотивы положительной оценки женской внешности в различных социумах 

имеют разные основания. Китайский язык относит привлекательную 

внешность к числу значимых ценностей. Понятие женской красоты (а точнее 

— ценности) в русской языковой картине мира перемещается в плоскость 

морально-нравственных и социокультурных норм: Не ищи красоты, ищи 

доброты. 

Стереотипным является представление о слабом и нелогичном уме 

женщин: в русском — Волос длинный, а ум короткий. То же и в китайском. 

Недостаточность, ограниченность и неполноценность женского интеллекта в 

древние времена считалась нормой добродетельной китайской женщины, т.е. 

оценивалась положительно.  

Как показывает анализ пословиц, отношения мужчина — женщина в 

русской культуре отражают основные идеи «Домостроя», а в китайской — 

конфуцианства. 

В русском материале нередки пословицы с негативными ассоциациями 

и соответственно отрицательным отношением к мужчинам, пьяницам и 

ленивым, в китайском материале отсутствуют пословицы, выражающие 

отношения женщин/жен к мужчинам. 

Следует отметить, что большая часть проанализированных пословиц и 

поговорок находятся в отношениях безэквивалентности. 

Например: Если муж и жена — одно сердце, их чувство может 

прорезать золото. В современном китайском языке это значит, что  если 

муж и жена живут одним сердце, одним чувством, одной целью, то такая 

сила может победить все трудности и у них все будет удачным. При этом 

надо учитывать, что в китайской традиции золото — символ прочности (как 

и в русской фольклорной традиции). 



Интересна китайская пословица с буквальным значением: Бить только 

родственников, ругать только любимых. В современном китайском языке 

это значит, что любящие друг друга мужчина и женщина часто шутливо 

дерутся друг с другом (возятся). Это только способствует нежным 

отношениям и трогательной атмосфере. Выражение также используется для 

ситуации, когда необходимо подбодрить и успокоить детей, к которым 

родители были слишком строги. Таким образом, ребенку дают понять, что 

родители неравнодушны к нему и заботятся о его воспитании. 

Из общего числа исследованных пословиц пословиц и поговорок 

русского и китайского языков часть пословиц  находится в отношениях 

полуэквивалентности. Как правило, эти элементы имеют общую 

концептуальную основу, но различаются признаком и принципом 

номинации. Сравним, например, китайскую пословицу Небо создало их друг 

для друга и русские пословицы и поговорки: Созданы друг для друга. Браки 

свершаются на небесах. Ты — моя судьба; китайскую пословицу В глазах 

влюбленных можно увидеть Сиши (Сиши — одна из самых красивых 

девушек) и русскую поговорку смотреть сквозь розовые очки; китайскую 

пословицу Если у кого волосы очень длинные, то этот человек не имеет 

опыта и знаний (женщина не такая умная и опытная, как мужчина) в русском 

языке — Волос долог, да ум короток. 

Таким образом, сравнительный анализ пословиц и поговорок со 

значением «отношения мужчины и женщины» указывает на то, что, несмотря 

на универсальность морально-этических постулатов, которые используются 

для оценки отношений в семье, в китайском и русском языках много 

безэквивалентных элементов. Это связано с различными способами 

возникновения пословиц и поговорок и с различиями в метафорических 

картинах мира, которые, в свою очередь, отражают образ жизни и 

психологию того или иного народа. 
 

  

 


