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Цель работы: выявление женских прецедентных образов в современных песенных 

текстах популярных исполнителей Китайской Народной Республики. 

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

1)    рассмотреть базовую терминологию исследования; 

2) систематизировать основные положения современной теории прецедентности и 

песенного дискурса; 

3) раскрыть содержание понятия «песенный дискурс» в аспекте китайской 

лингвокультуры; 

4) проанализировать базовый арсенал прецедентных имен-носителей ядердных 

национально-культурных концептов китайского лингвокультурного сообщества и 

универсально-прецедентных имен китайскоязычного дискурса; 

5) провести стилистический анализ фразеологических единиц, иностранных 

заимствований на материале современных песен. 

Актуальность данного исследования обусловлена высокой значимостью женского 

прецедентного образа для лингвокультуры Китая; необходимостью изучения 

лингвистической реализации женского прецедентного образа в конкретном виде дискурса, 

а именно в песенном дискурсе; недостаточностью существующих исследований 

содержания и структуры вышеупомянутого прецедентного образа в китайском песенном 

дискурсе. 

В результате проведенного исследования на материале современных китайских 

песенных текстов было выделено 47 песен с женскими прецедентными образами, которые 

были разделены на тексты с универсально-прецедентными образами, с устойчивыми 

выражениями и иностранными образами, был проведен стилистический анализ среди 

прецедентных женских образов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая работа посвящена изучению женских прецедентных образов 

в китайской лингвокультуре.  При использовании современных песенных 

текстов в качестве материала для исследования, в работе была выявлена 

специфика воплощения прецедентных женских образов в музыкальных 

произведениях наиболее значимых и популярных среди населения КНР 

исполнителей. Интерес к данной проблеме вызван недостатком информации о 

прецедентности в китайской лингвокультуре и необходимостью развивать 

знания о Китае. Теория прецедентности позволяет усовершенствовать и 

упорядочить процесс освоения фразеологии китайского языка и необходимого 

филологического минимума знаний о китайской культуре, литературе, 

истории. Обращение к песенному дискурсу оправдано тем, что именно в песне 

наиболее полно раскрывается эмоциональная составляющая сознания 

индивида, его отношение к окружающим и к себе.  

Необходимость в изучении данной проблемы возрастает в связи с тем, 

что в прежние времена Китай рассматривался империалистическими 

державами как колония, богатая ресурсами и дешевой рабочей силой. В наше 

время Китай стал одной из наиболее динамично развивающихся стран, что 

заставляет многих ученых исследовать китайское «экономическое чудо». 

Более того, являясь единственной древней культурой, дожившей до ХХI в., 

Китай и его народ не могут не представлять интереса для всестороннего 

изучения. Кроме того, музыка является неотъемлемой частью сознания всех 

народов мира, поэтому изучение песенных текстов так же необходимо.  

Все вышесказанное обуславливает актуальность настоящей выпускной 

квалификационной работы. Кроме того, она объясняется следующими 

факторами: 

1) высокая значимость женского прецедентного образа для 

лингвокультуры Китая; 
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2) необходимость изучения лингвистической реализации женского 

прецедентного образа в конкретном виде дискурса, а именно в песенном 

дискурсе; 

3) недостаточность существующих исследований содержания и 

структуры вышеупомянутого прецедентного образа в китайском песенном 

дискурсе. 

Целью данной работы является выявление женских прецедентных 

образов в современных песенных текстах популярных исполнителей 

Китайской Народной Республики. 

Названная цель предопределяет постановку следующих задач: 

1)    рассмотреть базовую терминологию исследования; 

2) систематизировать основные положения современной теории 

прецедентности и песенного дискурса; 

3) раскрыть содержание понятия «песенный дискурс» в аспекте 

китайской лингвокультуры; 

4) проанализировать базовый арсенал прецедентных имен-носителей 

ядердных национально-культурных концептов китайского лингвокультурного 

сообщества и универсально-прецедентных имен китайскоязычного дискурса; 

5) провести стилистический анализ фразеологических единиц, 

иностранных заимствований на материале современных песен. 

Цели и задачи обусловили использование разных методов: лексико-

семантический анализ, интерпретативный метод, метод лексикографического 

анализа, контекстуальный анализ.  

Объектом данного исследования выступает прецедентный женский 

образ в китайскоязычной культуре. 

В качестве предмета выступает лингвистическая актуализация 

женского прецедентного образа в песенном дискурсе.  

Теоретической базой данного исследования послужили работы 

отечественных и зарубежных ученых в теории прецедентности: В.В. 

Красных, Ю.Н. Караулов, Ю.Э. Прохоров, Н.Н. Воропаев, Д.Б. Гудков, Л.И. 
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Гришаева, ЧэньСяньчунь; в теории песенного дискурса: Т.А. ван Дэйк, 

Потапчук М.А., Boer D., Stevens C.J., Шао Донпин, Вэнь Хайлан; в китайской 

лингвокультуре: Н.А. Спешнев, Н.Н. Воропаев, ЧэньСяньчунь, Гао Сян. 

Материалом для исследования составили 47 современных песенных 

текстов, из которых было выявлено 17 универсально-прецедентных женских 

образов, 20 устойчивых выражений, характеризующих женский образ и 10 

иностранных универсально-прецедентных женских образов.  

Практическая значимость определяется тем, что результаты 

исследования могут найти применение на курсах китайского языкознания, 

лингвокультурологии, а также на практических занятиях по преподаванию 

китайского языка, это обусловлено тем, что посредством песенных текстов, 

можно беспрепятственно ознакомиться с женскими прецедентными образами 

в китайской лингвокультуре.  

Апробация работы. Основные положения и выводы данной работы 

были представлены на XXI Международной научно-практической 

конференции «Язык и культура» (Новосибирск, 2016). 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа включает в 

себя введение, 2 главы, заключение, список использованных научных 

источников, включающий 50 наименований. 

Во введении формулируются цель работы, объект и предмет 

исследования, задачи, гипотеза, актуальность работы, материал исследования, 

методы анализа, практическая значимость. 

В первой главе «Феномен прецедентности как инструмент воздействия 

на сознание народа» рассматриваются основные понятия теории 

прецедентности, история изучения прецедентности, разграничение понятий 

«прецедентность» и «интертекстуальность», проводится классификация 

прецедентных феноменов, а также разделение прецедентных феноменов на 

типажи. 

Во второй главе «Формирование женских прецедентных образов в 

современных песнях» рассматривается песенный дискурс в аспекте китайской 
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лингвокультуры. Далее проводится анализ особенностей описания женских 

образов в песенных текстах, а также, анализ песенных текстов с универсально-

прецедентными женскими образами, устойчивыми выражениями и 

иностранными заимствованиями. 

В заключении делаются обобщающие выводы по проблеме 

исследования, намечаются перспективы дальнейшего анализа. 
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ГЛАВА 1 ПРЕЦЕДЕНТНОСТЬ КАК ФЕНОМЕН ЯЗЫКА, ВЛИЯНИЕ 

НА СОВРЕМЕННУЮ КУЛЬТУРУ И СОЗНАНИЕ НАРОДА 

1.1. «Интертекстуальность» и «прецедентность»: разграничение 

понятий 

 

В последнее время пристальное внимание ученых к феномену языковой 

личности сопровождается и повышенным интересом исследователей к 

феноменам, которые определяются в научной литературе как прецедентные. 

Однако сам термин «прецедентный» феномен еще не может быть отнесен к 

числу однозначно устоявшихся [Захаренко, 1997: 192].  

Модифицируя термин Ю.Н. Караулова, который появился благодаря его 

докладу «Роль прецедентных текстов в структуре и функционированнии 

языковой личности» мы, уточняя данное определение применительно к 

нашему исследованию, можем обобщенно отнести к числу прецедентных 

такие феномены как:  

1) хорошо известные всем представителям 

национально- лингвокультурного сообщества (имеющие сверхличностный 

характер); 

2) актуальные в когнитивном (познавательном и эмоциональном) 

плане; 

3) обращение (апелляция) к которым постоянно возобновляется в 

речи представителей того или иного национально-лингвокультурного 

сообщества [Караулов, 1987; Афанасьева, 2011].  

С того времени понятие прецедентных феноменов активно 

используются учеными. Кроме того, часто используются такие термины, как 

прецедентное имя, прецедентное высказывание, прецедентная ситуация, 

прецедентный текст. Довольно часто ученые используют термин 

«прецедентность» в соотнесенности с термином «интертекст», хотя у них есть 

некоторые различия. 
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В последнее время интертекстуальность попадает под всеобщее 

внимание исследователей.  Прежде всего, интертекст – это «... всякое новое 

произведение – результат трансформации некоторого уже существующего, 

более того, освященного традицией текстом объект, интертекстуальный 

подход структурирует текст, непрерывный процесс означивания. И поскольку 

говорится не о структуре, которая определяет огромное количество текстовых 

интерпретаций, все зависит от картины мира, уровня образованности и 

воображения интерпретирующего, без необходимой аргументированности» 

[Красных, 2003: 229]. 

За этим следует, что интертекстуальность соотносится с эстетической 

ценностью, культурной значимостью, вневременностью (интертекстуальные 

знаки – феномены культуры, предполагающей межпоколенную связь), а 

прецедентность – с тем, что происходит на данный момент и что актуально 

сегодня, но вовсе не обязательно будет значимо завтра. Интестекустальность 

проверена временем и традицией: она существует на протяжении жизни 

многих поколений людей в образе некоего культурного кода. Существование 

прецедентных феноменов ограничено временем их принятия и интерпретации. 

Что касается прецедентных феноменов, то именно для них важна 

«техническая» поддержка, прежде всего средствами массовой коммуникации 

(видео-, аудиоматериалы, литературные произведения и т.д.), которая будет 

способна обеспечить тотальное принятие максимально широким кругом 

потребителей. Следовательно, интертекстуальность – это передающийся код 

культуры как системы традиционных для человечества ценностей 

материального и духовного характера, прецедентность – явление жизни, 

которое может стать или не стать фактом культуры [Кузьмина, 2011]. Помимо 

этого, вслед за Н.В. Иноземцевой, мы понимаем прецедентность как 

инструмент интертекстуальности [Иноземцева, 2010].  

Таким образом, устанавливая границы между интертекстуальностью и 

прецедентностью, мы можем сделать вывод, что эти термины скорее 

дополняют друг друга, нежели противоречат. Из перечисленного выше, мы 
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видим, что прецедентность имеет лишь временный характер, и по истечении 

времени, прецедентный образ может быть забыт в памяти народа, либо он 

может стать частью системы культурного кода.  
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1.2. Теория прецедентности на современном этапе лингвистических 

исследований 

Прецедентные тексты образуют «коммуникативную сеть», поэтому 

прецедентные тексты могут служить источником сведений жизненно важных 

черт каждой конкретной личности. Особое значение приобретают сведения о 

чертах индивидуального характера, о системе оценок ситуации, о 

совокупности мотивов, целенаправленности личности.  

Роль прецедентности заключается в том, что прецедентные тексты могут 

стать чрезвычайно емким и выразительным средством создания 

художественного образа, выполняя разного рода функции; а набор 

прецедентных текстов, апеллирующих к фундаментальным 

морально- этическим и социально-значимым ценностям, может наглядно 

иллюстрировать национальную специфику в обсуждаемом плане. 

Следовательно, прецедентный текст может служить своеобразной моделью 

концептуализации мира в определенном социуме [Гришаева, 2008].   

Существует множество интерпретаций понятия прецедентного образа. 

Ю. Е. Прохоров называет прецедентным феноменом «вербализованный 

элемент экстравертивной фигуры коммуникации – дискурса, устойчиво 

эксплицируемый в прагматических целях и являющийся апелляцией к уже 

имеющимся в имплицитной форме аналогичным устойчивым элементам 

интровертивной фигуры коммуникации – тексту или аналогичному 

устойчивому элементу фигуры коммуникации – действительности с целью 

экономии коммуникативных усилий и/или маркированности ситуации 

общения» [Прохоров, 2009]. 

В работе Д.Б. Гудкова, Л.П. Клобуковой и И.В. Михалкиной 

прецедентные образы рассматриваются как «эталоны национальной культуры, 

которые «с одной стороны, отражают, а с другой, задают определенную 

ценностную парадигму и те модели поведения, которым рекомендуется или 

запрещается следовать». 
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Одной из главных дифференцирующих характеристик прецедентных 

образов являются их следующие способности:  

1)  выполнение роли эталона культуры; 

2) функционирование в виде свернутой метафоры; 

3)  выступление как символа какого-либо феномена или ситуации 

(взятых как совокупность некоторого набора дифференциальных признаков) 

[Красных, 2003]. 

По степени известности прецедентные феномены делятся на: 

1) социумно-прецедентные – феномены, известные любому 

среднему представителю того или иного социума (генерационного, 

социального, конфессионального, профессионального и т. д.) и входящие в 

коллективное когнитивное пространство. Эти феномены могут не зависеть от 

национальной культуры. 

2) национально-прецедентные – феномены, известные любому 

среднему представителю того или иного национально–лингво–культурного 

сообщества и входящие в национальную когнитивную базу. 

3) универсально-прецедентные – феномены, известные любому 

среднему современному homosapiens и входящие в «универсальное» 

когнитивное пространство [Красных, 2003: 102]. 

Исходя из нижеследующих исследований, мы заведомо делаем вывод, 

что в соответствии с этой классификацией большинство китайских идеологем 

относится к социумно-прецедентным (в качестве границ социума 

рассматривается круг индивидов, знакомых с конфуцианской идеологией) и 

национально-прецедентным феноменам (китайское лингвокультурное 

сообщество). 

Существуют как вербальные прецедентные феномены, так и 

невербальные. К вербальным прецедентным феноменам относятся различные 

вербальные единицы, тексты как продукты мыслительной и речевой 

деятельности. Невербальными прецедентными феноменами можно считать 
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сюжеты из кинофильмов, мультипликации, скульптуры и музыкальные 

произведения, а также произведения живописи. 

Из всего вышесказанного можно выделить некоторые признаки 

прецедентных феноменов как единиц языка: 

1) прецедентные феномены имеют словесное выражение (однако в 

некоторых случаях ПФ могут выступать видеоролики, отрывки из 

кинофильмов, произведения живописи, культуры и т. д.); 

2) прецедентные феномены хорошо известны всем представителям 

социума;  

3) прецедентные феномены актуальны в когнитивном 

(познавательном и эмоциональном) плане (за прецедентным феноменом 

всегда стоит некое представление о нём, общее и обязательное для всех 

носителей того или иного национально-культурного менталитета); 

4) обращение к прецедентным феноменам постоянно возобновляется 

в речи представителей того или иного сообщества; 

5) прецедентные феномены в процессе коммуникации не создаются 

заново, а возобновляются; 

6) прецедентные феномены могут видоизменяться и 

трансформироваться, но так, чтобы их возможно было опознать. 

Отличительным признаком прецедентного феномена является его 

эталонность: «Прецедент не что иное, как пример-образец или оправдание-

образец, а совокупность прецедентных текстов – это совокупность эталонных, 

имеющих внутреннюю когнитивно-эмотивную и аксиологическую форму 

текстов, обращение к которым мотивировано для реципиентов» [Красных, 

2003: 102]. Наличие прецедентного текста в дискурсе языковой личности 

симптоматично: подобно культурному коду, они выявляют тесную связь 

индивида с социумом и обнаруживают все составляющие его духовного мира, 

характера, интеллекта [Гришаева, 2008]. 

 

 



13 

 

1.3. Тематические группы прецедентных феноменов 

 

Ранее, в своей работе мы затронули классификацию прецедентных 

феноменов за авторством В.В. Красных, но стоит отметить, что другие 

лингвисты (Ю.Н. Караулов, Л.И. Гришаева, Воропаев Н.Н.) также выделяют 

следующую классификацию: 

1) прецедентный текст; 

2) прецедентное высказывание; 

3) прецедентное имя; 

4) прецедентная ситуация.  

Все прецедентные феномены взаимосвязаны, они дополняют и 

актуализируют друг друга.   

В современных исследованиях прецедентный текст (典源 dianyuan – 

«классический источник») понимается по-разному. Ю.Н. Караулов 

рассматривает ПТ как единицу мотивационного уровня языковой личности, 

которая опосредует познавательную деятельность и актуализируется в 

ассоциативно-вербальной сети реализуя скрытую оценочную связь с 

элементами других уровней языковой личности. При этом отсылка к ПТ имеет 

прежде всего «прагматическую направленность» [Караулов, 2010: 241]  

В.В. Красных определяет прецедентный текст, как законченный и 

самодостаточный продукт речемыслительной деятельности. Сложный знак, 

сумма значений компонентов которого не равна его смыслу. Такой текст 

хорошо знаком любому среднему члену национально-лингво-культурного 

сообщества. Обращение к прецедентному тексту может многократно 

возобновляться в процессе коммуникации через связанные с этим текстом 

прецедентные высказывания или прецедентные имена. К числу прецедентных 

текстов принадлежат произведения художественной литературы, тексты песен, 

рекламы, анекдотов, политические публицистические тексты и т. д. [Красных, 

2003]. 
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Далее, следуя за Л.И.Гришаевой, можно считать, что каждый текст – 

независимо от его принадлежности к определенному типу и его 

функционально-стилистической вариативности – представляет собой 

упорядоченный комплекс вербальных и невербальных (аудиальных, 

визуальных, кинестетических) сведений, которые неразрывно связаны между 

собой. Тем самым каждый текст можно осмыслить как некий фрагмент из 

соответствующей национально-специфической концептуальной и языковой 

картин мира [Гришаева, 2008]. 

Следует отметить, что спустя некоторое время многие тексты теряют 

статус прецедентных, так как проходят времена, меняются нравы, меняются 

поколения читателей и предпочтения членов лингво-культурного сообщества. 

Появляется множество других новых прецедентных текстов, которые 

основываются на произошедших в обществе изменениях, на новых 

исторических и культурных событиях. Тексты и ситуации, которые являлись 

прецедентными, перестают быть таковыми, так как утратили свою 

актуальность. 

Прецедентная ситуация (典型事件dianxingshijian – «типичное событие») 

– некая «эталонная», «идеальная» ситуация, связанная с набором 

определенных коннотаций, дифференциальные признаки которой входят в 

когнитивную базу; означающим прецедентную ситуацию могут быть 

прецедентное высказывание или прецедентное имя, или непрецедентный 

феномен [Красных, 2003]. 

Статус прецедентной будет иметь ситуация, которая: 

1) хорошо знакома носителям определенного лингвокультурного 

сообщества; 

2) актуальна в когнитивном плане, то есть имеет инвариант 

восприятия, в который входят определенные минимизированные и 

национально-детерминированные знания и представления о самой ситуации, 

включающие в себя, в том числе, и коннотации, связанные с данной ситуацией. 
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Прецедентное высказывание (典故 diangu – «классический прецедент; 

литературный (исторический) намёк») – репродуцируемый продукт 

речемыслительной деятельности; законченная и самодостаточная единица, 

которая может быть или не быть предикативной. Это сложный знак, сумма 

значений компонентов которого не равна его смыслу: последний всегда 

«шире» простой суммы значений. В когнитивную базу входит само 

прецедентное высказывание как таковое и сумма его значений-смыслов. ПВ 

неоднократно воспроизводится в речи носителей ментально- лингвального 

комплекса. К числу прецедентных высказываний принадлежат цитаты из 

текстов различного характера [Красных, 2003: 102]. Кроме того, существует 

такая разновидность прецедентных высказываний, как прецедентное 

высказывание-идиома. Термин используется для обозначения различных 

фразеологизмов китайского языка, их типов и словесных клише, в основе 

которых в дискурсе актуализируются прецедентные ситуации, имена и тексты 

[Воропаев, 2012: 27]. 

Прецедентное имя (典型人物 dianxing renwu – «типичная личность») – 

индивидуальное имя, связанное или с широко известным текстом, или с 

прецедентной ситуацией. Это своего рода сложный знак, при употреблении 

которого в коммуникации осуществляется апелляция не к собственно 

денотату (в другой терминологии – референту), а к набору дифференциальных 

признаков данного прецедентного имени. Прецедентное имя может состоять 

из одного или более элементов, обозначая при этом одно понятие [Красных, 

2003: 103]. Прецедентное имя – это лингвокультурологическая единица, 

которая обладает экспрессивной, символической, коннотативной функциями, 

с ее помощью можно передавать культурную информацию. 

Уточняя данное определение применительно к нашему исследованию, 

прецедентным именем в китайскоязычном дискурсе мы называем 

индивидуальные имена широко известных людей и персонажей из 

произведений авторской художественной литературы и разных видов 

искусства, народного творчества, мифологии, а также наименования широко 
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известных исторических или вымышленных событий (часто выраженные 

фразеологизмами или словесными клише), индивидуальные имена, 

являющиеся наименованиями эмоционально и когнитивнозначимых для 

носителей китайского языка объектов материальной и духовной культуры 

Китая (индивидуальные названия единичных произведений разных видов 

искусств, названия единичных архитектурных сооружений и других 

единичных творений человека, топонимы и омонимы прочих видов), которые 

используются в тексте не столько для обозначения конкретного человека 

(ситуации, явления, предмета и др.), сколько в качестве своего рода 

культурного знака, символа определённых качеств, событий, судеб в «целях 

обогащения идейно–проблемного содержания произведения, наращивания его 

духовного заряда, увеличения воздейственной эстетической и этической мощи 

[Воропаев, 2011]. 

Центральным элементом среди всех прецедентных феноменов дискурса 

китайского языка является прецедентное имя. Прецедентными именами 

являются когнитивно и эмоционально значимые для всех социализированных 

носителей китайского языка индивидуальные имена и наименования широко 

известных в китайском лингвокультурном сообществе исторических и 

вымышленных личностей, событий и единичных объектов материальной и 

духовной культуры Китая и всего глобального пространства [Воропаев, 

2012: 7].  

Прецедентные имена отображают ценностные ориентации 

лингвокультурного сообщества, они входят в языковой фонд определенного 

сообщества, тем самым отражаясь в различных словарях. Количество 

прецедентных имен в китайском культурном пространстве представляет собой 

единство из стилистических, культурологических и идеологических 

подсистем в языковой картине мира носителя китайского языка [Воропаев, 

2015: 16]. 

Важно отметить, что прецедентные имена – это не застывшее во времени 

явление, а живой «артефакт» культуры. Экспрессивность и образность 
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прецедентных имен имеют большую силу эмоционального воздействия, 

способность ярко и сжато выразить мысль, метко и кратко охарактеризовать 

сложные явления и обусловливают успешное использование ПИ и в 

разговорной речи, и в литературных произведениях. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

В данной главе мы исследовали различие терминов «прецедентность и 

интертекст», показали, какие определения дают прецедентному феномену 

ученые В.В. Красных и Ю.Н. Караулов. Мы установили, что среди 

прецедентных феноменов бывают социумно-прецедентные, национально-

прецедентные и универсально-прецедентные феномены, а также, мы 

выяснили, что они подразделяются на вербальные и невербальные. 

Далее мы детально рассмотрели четыре вида прецедентных феноменов, 

прецедентный текст (ПТ), прецедентное высказывание (ПВ), прецедентное 

имя (ПИ), прецедентная ситуация (ПС). Мы пришли к выводу, что 

центральное место среди всех прецедентных феноменов занимает 

прецедентное имя, потому как это «живой» артефакт культуры и обладает 

сильной экспрессивностью и выразительностью. 

Итак, опираясь на вышеизложенный материал, можно сделать вывод, 

что прецедентность – это многоструктурная система, которую составляют 

разные свойства и характеристики. 
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ГЛАВА 2 ФОРМИРОВАНИЕ ЖЕНСКИХ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ОБРАЗОВ 

В СОРЕМЕННЫХ ПЕСНЯХ КНР 

2.1. Песенный дискурс в аспекте китайской лингвокультуры 

 

Социальные, экономические и политические процессы эпохи 

глобализации нашли отражение в основных тенденциях развития 

гуманитарного знания. Смена научной парадигмы с системно-структурной, 

статической на антропоцентрическую, функциональную, когнитивную и 

динамическую, возвратившую человеку статус «меры всех вещей» [Воркачев, 

2001: 64], предопределила интерес исследователей к индивиду как субъекту и 

объекту познания и перспективность междисциплинарного подхода к его 

комплексному изучению. Лингвокультурология является тем направлением, 

которое наиболее интенсивно разрабатывается на сегодняшний день в науке. 

Она возникла в результате взаимодействия языкознания с другими смежными 

дисциплинами – культурологией и этнографией. По определению В.В. 

Воробьева, лингвокультурология – это комплексная наука, исследующая 

взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка и изучающая этот процесс 

как единый феномен с направлением на современные приоритеты, которые 

отражают новую систему ценностей [Воробьев, 1996: 4]. Развитие 

лингвокультурологического направления в лингвистике обусловлено 

стремлением к осмыслению феномена культуры как специфической формы 

существования человека и общества в мире. Язык при этом выступает в роли 

средства конструирования и интерпретации социальной реальности, в том 

числе культуры, этничности, менталитета. 

Значимость лингвокультурологии растет в условиях расширающихся 

международных контактов, поскольку успех межкультурной коммуникации 

зависит не только от уровня языковой компетенции ее участников, но и от 

адекватного понимания той или иной культуры, от понимания принятых в ней 

норм, ценностей, идеалов и толерантного отношения к ним. С другой стороны, 
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данные лингвокультурологии используются для прогнозирования социальных 

и идеологических процессов в различных частях мира в условиях глобального 

взаимопроникновения культур. 

По мнению Т.А. Ван Дейка, дискурсом в широком смысле (как 

комплексное коммуникативное событие) является коммуникативное событие, 

которое происходит между говорящим, слушающим (наблюдателем и др.) в 

процессе коммуникативного действия в определенном временном, 

пространственном и других контекстах. Такое коммуникативное действие 

может быть, как речевым, так и письменным, иметь как вербальные, так и 

невербальные составляющие [Ван Дейк, 2008: 4]. 

В данной выпускной квалификационной работе мы делаем акцент на 

такой разновидности, как песенный дискурс. Его значимость как социального 

явления философы, антропологи и лингвисты оценили совсем недавно, в 

конце ХХ в., когда стало ясно, что в обществе утрачен дух единодушия, 

воцарилось чувство неверия и равнодушия к происходящему. Коммуникация 

в песенном дискурсе исходит опосредованно от авторов произведения и 

непосредственно от исполнителя (исполнителей) песни [Потапчук, 2013]. 

Песенный дискурс – это особая форма хранения культурных знаний. 

Песня, вливаясь в различные сферы, становится так называемым «зеркалом 

жизни», отражая основные ценности, этические воззрения, социальные 

представления, общественные изменения и определенные стереотипы какой-

либо эпохи. Благодаря песне происходит становление определенных моделей 

поведения и культурных норм, которые передаются последующим 

поколениям. Посредством музыки и песен человек имеет возможность по-

своему интерпретировать и познавать этот мир. Процесс познания глубок, и 

он может воздействовать с помощью песни с огромной силой [Дуняшева, 2013: 

8]. Каждый песенный жанр задает определенные установки и правила 

коммуникации, потому как в процессе взаимодействия актуализируются 

определенные представления о мире, мнения, суждения, интенции [Потапчук, 

2013]. Таким образом, песенные тексты популярны среди различного 
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контингента (пол, возраст, сфера деятельности и т.д.), они в своем роде – 

ценный материал для исследования особенностей культуры народа, его 

мироощущения и мировосприятия, традиций, обычаев, а также для выявления 

социальных характеристик лингвокультурного сообщества.  

Песенный дискурс влияет практически на любое человеческое сознание, 

в том числе и на сознание китайцев. В прошлом Китай рассматривался как 

страна ритуальной музыки. Знатоки в области музыки оказывают 

трудноуловимое воздействие на сознание людей. Если музыка выступает в 

роли аккомпанемента для текста песни, люди будут легко повторять его, 

напевая мелодию [И Лянь, 2011].  

В песне проявляются эталоны культуры – «то, чем обычно соизмеряется 

мир, предписания в скрытом виде…» [Маслова, 2001: 44]; национальные и 

этнокультурные стереотипы – «обобщенное представление о типичных чертах, 

характеризующих какой-либо народ» [Маслова, 2001: 108]; культурный фон 

эпохи – исторические события и явления социальной жизни, произошедшие 

или происходящие в данном культурном обществе; ментальность – способ 

видения мира в категориях общественного сознания, в котором сплетены 

эмоциональные, духовные, интеллектуальные и волевые качества 

национального характера; менталитет как глубинная структура сознания, 

отражающая склад ума и души народа. 

Если мы обратимся к традиционной культуре, то обнаружим, что Китай 

с древних времён всегда был толерантной страной, не допускающей 

дискриминации в отношении иностранных культур. Наоборот, любая 

культура, попадавшая в китайскую среду, сохраняла свои наилучшие качества, 

смягчённая влиянием китайской нации, и ассимилировалась с китайским 

народом [И Лянь, 2011]. 

Но помимо этого, китайская культура не изменяет своим традиционным 

устоям и все чаще отдает предпочтение песням, в основе которых заложен так 

называемый «中国风» (zhōngguófēng), то есть «китайский стиль». Начиная с 

XX века, данный стиль стал началом новой эры в китайской музыке. В Китае 



22 

 

начался всплеск драматической тенденции, сейчас есть немалое количество 

оригинальных композиторов, которые начали добавлять в современную 

музыку нотку классической. Среди них также древние стихотворения и 

культура, традиционные народные и современные инструменты, этнические 

элементы и т.д. Необходимо также отметить, что в нашем исследовании мы 

обнаружили, что большинство музыкальных исполнителей отдавали 

предпочтение данному стилю. Джей Чоу, Ван Лихун, Ху Яньбинь, Хоу Сянь – 

стиль песенных текстов данных исполнителей изменился, что, кстати, сделало 

их популярными, поэтому такой стиль им, несомненно, подходит.  

Посредством данного стиля отражается сущность лингвокультурного 

сообщества Китая. В текстах песен содержится информация о культуре Китая, 

хотя и используется современная манера исполнения песен и техника 

аранжировки, акцентируется обстановка в песне, отражается прошлое Китая и 

соединяется с современным ритмом, рождается скрытый смысл, тоскау, 

изящность, непринужденность и т.д. [Шао Донпин, 2011].   

Главным образом, в песенном дискурсе роль вербального кода играет 

текст песни. Невербальная часть представлена в виде мелодического 

компонента, который дает песне обобщенный характер и возможность 

адресату эмоционально понять и глубже прочувствовать содержание 

вербального сообщения. При этом внимание акцентируется на семиотике 

невербального знака и его воздействующую силу, так как от характера 

мелодии, музыкального лада, манеры исполнения и ряда других 

экстралингвистических факторов зависит коммуникативно-художественный 

эффект, вызванный восприятием песни слушателем. Таким образом, 

сочетание вербального и невербального средств передачи информации в песне 

усиливает эмоциональное воздействие, обеспечивает связность и целостность 

произведения, позволяет обеспечить наиболее благоприятные условия для 

донесения замысла автора. Особенностью «китайского стиля» является 

наличие в песенном тексте древних стихотворений или выражений на вэньяне. 

Песни в «китайском стиле» имеют сильный литературный характер, тексты 
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песен имеют характер своего рода литературной речи, то есть тексты песен по 

существу своему – литературные произведения, в которых есть литературная 

задумка, повествование, экспрессивность, даже если избавиться от 

музыкального сопровождения, они все равно будут обладать литературным 

характером и духом. Точно также может развивать высокие моральные 

качества. Заимствуются прецеденты, искусно используются исторические 

связи, что позволяет более точно воспринимать рифмованную прозу.  

Социализированный член лингвокультурного сообщества Китая 

способен воспринять «китайский стиль», потому что национальный характер 

культуры глубоко заложен в его генетическом коде. Современный китаец, 

живущий в городе полном давления и трудностей, вынужденный бороться с 

конкурентами, иногда ищет возможность быть подальше от всего внешнего 

мира, восстановить спокойствие, песни в китайском стиле тихие и легкие, по 

сравнению с громыхающей клубной музыкой [Шао Донпин, 2011].  

Таким образом, песенный дискурс представляет собой ситнез 

вербального и музыкального компонентов и выступает в качестве продукта 

социокультурной коммуникации. Тематическое разнообразие песенных 

текстов может служить основоположником определенных смыслов и функций. 

Базовыми характеристиками песенного дискурса являются коммуникативная 

ситуация, ее жанровое воплощение и типичные концептуальные структуры 

[Потапчук, 2013]. 

В следствие всего вышесказанного, мы пришли к выводу, что песенный 

дискурс, имея достаточно большую эмоциональную силу воздействия на 

адресата, характеризуется вседоступностью и ненавязчивостью, выступает в 

качестве особого дискурсивного пространства, которое фиксирует 

устоявшиеся в обществе культурные концепты и формирует определенные 

модели поведения (прежде всего, гендерные). Песенный текст – единство 

мелодического и вербального компонентов, актуализируется в момент 

представления его слушающей публике. Мы можем сказать, что процесс 

восприятия песенного текста имеет место в тот момент, когда «я» автора 
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встречается с «я» слушателя, в этом своеобразном диалоге двух языковых 

личностей. Разумеется, существуют разные уровни восприятия: ближе к 

адекватному восприятию художественного замысла автора та часть аудитории, 

которая достаточно подготовлена и в музыкальном, и в литературном плане. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что «китайский стиль» играет 

основополагающую роль в построении китайского песенного дискурса. Члены 

китайского лингвокультурного сообщества делают все возможное, чтобы 

сохранить первозданные традиции, поэтому создают музыку в данном жанре, 

переформировывая ее в соврменной интерпретации.  
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2.2. Анализ особенностей описания прецедентных женских образов в 

песенных текстах 

 

Практическая часть данной выпускной квалификационной работы 

представлена анализом лексических и фразеологических единиц, которые 

отображают прецедентные женские образы в современных китайских песнях. 

Часто в своих музыкальных произведениях китайцы воспевают разных 

исторических деятелей, личностей, кроме того, уделяют внимание 

мифологическим персонажам и героям различных литературных 

произведений.  Причина такого внимания к перечисленным прецедентным 

образам – уважение и почитание традиций, желание сохранить и воспеть 

великую историю Поднебесной. Одной из самых важных составляющих 

культуры любого общества является песня. В песенных текстах находят свое 

отображение индивидуальность и самобытность народа. В настоящее время в 

связи с общими тенденциями, усиленными процессом глобализации, песня все 

чаще становится достоянием мирового сообщества, а также связующим 

звеном в цепи межкультурной коммуникации. Она выступает в качестве 

инструмента, который позволяет расширить культуру, распространить 

культурные ценности и систему мировоззрения. 

Огромная воздействующая сила песни заключается в ее креолизованном 

характере. Под креолизованным текстом принято понимать сложное 

лингвосемантическое сообщение, в структурировании которого наряду с 

вербальными применяются средства других семиотических кодов (Ю.А. 

Сорокин, Е.Ф. Тарасов, Ю.Н. Караулов, Н.С. Валгина, Е.Е. Анисимова и др.). 

В песенном дискурсе роль вербального кода играет текст песни. В свою 

очередь, невербальная (или иконическая) часть представлена мелодическим 

компонентом, который придает песне обобщенный характер и позволяет 

адресату эмоционально прочувствовать содержание вербального сообщения. 

Таким образом, сочетание вербального и невербального средств передачи 

информации в песне усиливает эмоциональное воздействие на получателя, 
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обеспечивает связность и целостность произведения, его коммуникативный 

эффект, а также создает наиболее благоприятные условия для донесения 

авторского замысла до слушателя (зрителя). Именно благодаря комплексному 

восприятию, в которое вовлечены различные органы чувств, достигается тот 

эмоциональный эффект на содержательном, языковом и композиционном 

уровнях, который называют преобразующей силой музыки. 

В. Митителло подчёркивает важность музыки в жизни современного 

человека, говоря о способности музыки «быть психологическим 

стимулятором и средством эмоционально-оценочной коммуникации» 

[Митителло, 1996]. Иными словами, современная музыка способна влиять на 

эмоциональную сферу человека, являясь фактически отражением эмоций и 

чувств, которые возникли у автора песни по поводу явлений и событий 

современной жизни. Текст песни конкретизирует эмоционально-чувственное 

содержание, рассказывая историю (нарративный текст), описывая некий 

пейзаж (дескриптивный текст) или сообщая о мнениях, оценках или 

рассуждениях автора (аргументативный текст). С другой стороны, 

доступность, ненавязчивость, апеллирование к подсознанию способствуют 

широкой популярности песен, а иногда и использованию их в целях 

манипулирования или конструирования определенной модели поведения. 

Таким образом, проанализировав музыкальные произведения наиболее 

известных исполнителей, таких как 周杰伦 (Zhōujiélún), 刘德华 (Liú déhuá), 张

韶涵  (Zhāng sháohán), 蔡依林  (Càiyīlín), 林俊杰  (Lín jùnjié), 梁静茹 

(Liángjìngrú), 弦子 (Xiánzi), 王力宏 (Wánglìhóng), 马天宇 (Mǎtiānyǔ), 王菲 

(Wángfēi), 罗志祥(Luōzhìxiáng), 五月天(Wǔyuètiān), 邓丽君(Dènglìjūn), 张惠妹

(Zhānghuìmèi), 胡彦斌(Húyànbīn) (согласно рейтингам 网易云音乐(Wǎngyì yún 

yīnyuè), который можно найти с помощью китайского поискового источника 

BaiDu) мы искали наиболее ярко выраженные женские прецедентные образы, 

анализировали фразеологизмы использованные для описания женщины, а 
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также стилистические тропы (метафоры, олицетворения, антропоморфные 

образы и т.д.), встречающиеся в структуре песенного текста. 

При анализе прецедентных женских образов, вслед за Н.Н. Воропаевым 

мы проанализируем следующие образы, добавив при этом свои коррективы: 

1) национально-прецедентные женские персонажи; 

2) фразеологические единицы, связанные с женскими прецедентными 

образами; 

3) женские прецедентные образы иностранного происхождения. 

В данном параграфе мы пришли к выводу, что песенный дискурс 

оказывает очень сильное влияние на сознание народа, он является отражением 

культуры и традиций народа, и во многом устанавливает тенденции в 

лингвокультурном сообществе. 
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2.3. Анализ национально-прецедентных женских персонажей 

 

Согласно Н.Н. Воропаеву, национально-прецедентные персонажи 

являются наиболее сильными. Их имена стали нарицательными и известными 

всем социализированным китайцам. Эти имена образуют базовый арсенал 

прецедентных имён, так сказать, носителей ядерных национально-культурных 

концептов китайского лингвокультурного сообщества.  

Большинство прецедентных имен китайского культурного пространства 

имеют длительную историю употребления, некоторые около сотен лет, а 

другие более двух тысяч лет, поэтому они превращаются в символы и 

становятся нарицательно-прецедентными. 

Успешное использование подобных имен обусловливают способность 

кратко охарактеризовать сложные явления, потому как данные прецедентные 

имена весьма экспрессивны и образны, а также имеют большую силу 

эмоционального воздействия.  

Таким образом, к прецедентным именам песенного дискурса мы может 

отнести все широко известные в китайском лингвокультурном сообществе 

образы, которые используются в дискурсе не столько для обозначения какого-

то человека, сколько в качестве культурного знака. Те женские прецедентные 

образы, которые рассматриваются в данной выпускной работе, являются 

известными каждому образованному члену китайского лингвокультурного 

сообщества.  

По мнению многих лингвокультурологов, этнопсихолингвистов и 

лингвистов, имена наиболее выдающихся людей той или иной эпохи или 

нации как универсальные прецедентные единицы способны накапливать 

культурную информацию. Данное представление также подтверждается и в 

концепции Г. Хофстеде, в которой говорится, что любую культуру можно 

условно поделить на три слоя, такие как ценности, ритуалы, герои и символы. 

С точки зрения нашего исследования, мы должны отметить, что «герои», 

которые заслуживают отдельного внимания, в понимании Хофстеде, – это 
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личности, в независимости от того, живы они или уже умерли, реальны или 

воображаемы, важно, что они наделены чертами, которые высоко ценятся в 

той или иной культуре. Такими героями часто бывают современные 

политические лидеры, исторические личности, а также герои художественных 

произведений выдающихся авторов [Воропаев, 2014]. 

В музыкальном произведении «东方姑娘» (dōngfāng gūniáng «Восточная 

девушка») в исполнении 宋 祖 英  (Sòngzǔyīng) отображено множество 

прецедентных образов, которые имеют отношение к китайской мифологии, 

направленные на то, чтобы в полной мере описать китайских девушек. 

«都说那五彩云霞是女娲的辉煌, 都说那朗朗明月是嫦娥的光芒» dōu 

shuō nà wǔcǎi yúnxiá shì nǚ wā de huīhuáng, dōu shuō nà lǎnglǎng míngyuè shì 

cháng'é de guāngmáng – «Все говорят, что те разноцветные облака ослепляет 

Нюйва, все говорят, что та чистая луна – это блеск Чанъэ».  

«女娲» – Нюйва является одной из великих богинь Поднебесной, а также 

супругой знаменитого императора Фуси (伏羲 ). По легенде, Нюйва была 

создательницей человечества, богиней сватовства и брака.  «嫦娥» – Чанъэ по 

всему Китаю – небожительница, фея Луны. Данные мифологические женские 

образы использованы, чтобы сравнить их величие с удивительными и 

прекрасными творениями природы (разноцветные облака, чистая луна), тем 

самым ярче подчеркивая красоту окружающей природы.  

Легенда о любви 梁山伯 (Liángshān bó) и 祝英台 (Zhù yīng tái) является 

одной из четырёх известнейших легенд китайского народа и драгоценностью 

китайской культуры. На протяжении тысяч лет стремление к знаниям и любви 

и уважение к жизни, показанные в легенде, глубоко трогают сердца людей. 

Сложный сюжет, персонажи с яркими характерами и интересная структура 

рассказа пользуются широкой популярностью в народе.  

Так, в песне 胡彦斌 Húyànbīn «蝴蝶» («Бабочка», húdié) повествуется об 

истории любви, лишений и т.д. «人间可恶, 留恋何苦, 还不如与蜘蛛为伍, 梁祝

一曲流传千古, 是你如泣如诉的苦» rénjiān kěwù, liúliàn hékǔ, hái bùrú yǔ zhīzhū 
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wéiwǔ, liángzhù yī qū liúchuán qiāngǔ, shì nǐ rú qì rú sù de kǔ – «Люди могут быть 

злыми, как же их любить, лучше уже с пауками дружить, и как легенда о Лян 

Шаньбо и Чжу Интай твоя горечь распространится сквозь века».  

При анализе данного отрывка песни мы можем сделать вывод, что автор 

песни использовал прецедентные образы Лян Шаньбо и Чжу Интай, чтобы 

описать с какими горестями сталкивается герой произведения.  

Пастухом 牛郎 (Niú láng) и Ткачихой 织女(zhīnǚ) китайцы называют 

супругов, которые проживают далеко друг от друга, так как  вынуждены жить 

раздельно.  В песне «牛郎织女» («Пастух и Ткачиха», в исполнении 陈冠希

chén guānxī) пара проходит через горести разлуки, поэтому прецедентный 

образ супругов здесь весьма уместен. 

«看到你身体可离地升空, 仿佛那对牛郎织女一触碰, 星际霎时停顿» kàn 

dào nǐ shēntǐ kě lí de shēng kōng, fǎngfú nà duì niúlángzhīnǚ yī chù pèng, xīngjì 

shàshí tíngdùn – «Увидев, как ты покидаешь меня, возвышаясь к небесам, 

подобно тому, как Ткачиха прикоснулась к Пастуху, в одно мгновение все 

планеты остановились». Таким образом, мы можем сделать вывод, что при 

описании девушки, при этом, используя прецедентный образ Ткачихи, в своем 

произведении автор показывает сложности отношений современных 

китайских пар, которым во многих случаях приходится расставаться на долгое 

время, чтобы, например, уехать в другой город на заработки.  

Группа « 凤 凰 传 奇 » («Легенда о фениксе») имеет большую 

популярность среди китайского населения, потому что в репертуаре их песен 

преобладает традиционная и историческая нотки, что так привлекает китайцев. 

В песне «奢香夫人» «Госпожа Шэ Сян» мы видим исторический образ 

женщины, а именно Шэ Сян. Она жила в 1361–1396 г.г., в эпоху династии Мин 

относилась к малой народности И (彝 ), она прославилась тем, что была 

лидером этой народности. 

«不等三更过天晓白, 奢香夫人赶月归来, 她把日光画心上, 照得漆黑的夜

亮堂堂» Bù děng sān gēng guò tiān xiǎo bái, shē xiāng fūrén gǎn yuè guīlái, tā bǎ 
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rìguāng huà xīn shàng, zhào dé qīhēi de yè liàngtangtáng – «Не дожидаясь, когда 

стемнеет и придет на смену третья стража, Госпожа Шэ Сян догонит и вернет 

луну и солнечными лучами разгонит тьму, и все засверкает». Прецедентный 

образ Госпожи Ше Сян являет собой образ сильной женщины, которая в 

состоянии постоять за себя и за окружающих ее людей. Из отрывка песни мы 

видим, что она способна на многое, например, вернуть луну 赶月归来.  

В песне «潘金莲» («Пань Цзиньлянь», 雪村) описывается отношение 

автора к таким девушкам, как Пань Цзиньлянь, а, как известно, Пань 

Цзиньлянь, женский персонаж двух из четырех классических романов – 

"Речные заводи" ( 水浒传 ) и "Цветы сливы в золотой вазе" ( 金瓶梅 ), 

воплощение коварной, похотливой красавицы и неверной жены. 

«潘金莲长得很性感, 也很好强, 财主逼她她不从» Pān jīnlián zhǎng dé hěn 

xìnggǎn, yě hěn hàoqiáng, cáizhǔ bī tā tā bù cóng – «Пань Цзиньлянь выглядит 

очень привлекательной и сильной, богатство делает ее неуправляемой».  

 «现在看来潘金莲非常摩登» Xiànzài kàn lái pān jīnlián fēicháng módēng – 

«Кажется, сейчас Пань Цзиньлянь очень актуальнаа».  

В песне «刀马旦» (Dāomǎdàn, Дао Мадань) использован прецедентный 

образ женщины в китайской опере. Женщина в образе воина Дань очень гибка, 

ее движения плавны и грациозны. «比谁都漂亮 刀马旦身段 演出风靡全场» bǐ 

shuí dōu piàoliang dāomǎdàn shēnduàn yǎnchū fēngmí quán chǎng – 

«несравненной красоты гибкая Даомадань выступает перед целой толпой».  

Кроме того, чтобы описать талант героини, автор также использует 

прецедентный образ Юй Цзи, которая слыла в народе своим умением 

танцевать и петь, а также мастерски владела мечом. «比谁都漂亮 接着唱一段 

虞姬和霸王» Bǐ shuí dōu piàoliang jiēzhe chàng yīduàn yú jī hé bàwáng – «Никто 

лучше не споет, чем Юй Цзи для своего правителя». 

В ходе нашего исследования, мы также выявили в песне «九公主» (Jiǔ 

gōngzhǔ, «Девятая принцесса») прецедентный образ принцессы. Герой песни 
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повествует о том, как она неприступна, подобна королевской особе. «下给了

孤独 裙下臣无数 九公主 神的遗孤» Xià gěile gūdú qún xià chén wú shǔ jiǔ 

gōngzhǔ shén de yígū – «Она все равно остается одна, хоть у ее платья 

бесчисленное количество слуг, Девятая принцесса все также одинока». Герой 

вместо обычно девушки видит перед собой высокопоставленную особу, 

которая наблюдает за ним из стен замка".  

В музыкальном произведении популярного китайского исполнителя 王

力宏 (Ван Лихун) «美» («Красивая») есть отсылка к известной исторической 

личности: «你是西施搅乱了春水» Nǐ shì xīshī jiǎoluànle chūnshuǐ – «Ты Си Ши, 

которая будоражит весенние воды (своей красотой)». Необходимо отметить, 

что Си Ши – одна из четырех красавиц Китая, которая жила в эпоху Чуньцю. 

Современные китайцы этим прецедентным именем обозначают красивых 

женщин [Галерея прецедентных персонажей Китая, 2013: эл. ресурс]. «你是我

宠爱的贵妃 » Nǐ shì wǒ chǒng'ài de guìfēi – «Ты моя наилюбимейшая 

императрица».  

Обратимся к следующей песне под названием «爱情的骗子我问你» 

(Àiqíng de piànzi wǒ wèn nǐ «Я спрошу тебя, врешь ли ты, любя»), где автор 

использует прецедентный образ вышеупомянутой красавицы Си Ши, а также 

сравнивает красоту героини с богиней. «讲什么, 我就像天顶的仙女 讲什么, 我

就像古早的西施» Jiǎng shénme, wǒ jiù xiàng tiān dǐng de xiānnǚ jiǎng shénme, wǒ 

jiù xiàng gǔ zǎo de xīshī – «Что уж говорить, я небесная богиня, что уж говорить, 

я старинная Си Ши».  

Автор данной песни применяет сравнительные конструкции 就像, т.е. 

подобно, словно. Кроме того, прилагательное «古早 – древний» отображает 

прецедентный образ Си Ши, которая издревле известна в Китае.  

Помимо этого, в одноименной песне «西施» мы также встретили образ 

красавицы Си Ши: 
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«在清澈的透明水底 鱼儿静静凝望你的美丽…美丽的西施» Zài qīngchè 

de tòumíng shuǐdǐ yú er jìng jìng níngwàng nǐ dì měilì…měilì de xīshī – на дне 

чистого до прозрачности озера, рыбы спокойно взирают на твою красоту… 

прекрасная Си Ши. 

В данном отрывке есть отсылка к традиционной идиоме, посвященной 

Си Ши «沉鱼落雁». Ее красота заставила рыб утонуть, поэтому они на дне 

чистого озера 透明水底 любуются ею 凝望你的美丽. 

Образ Си Ши очень популярен в Китае, как среди литературы, так и 

среди музыкальных произведений. В нашем исследовании данный 

универсально-прецедентный образ является наиболее часто встречающимся. 

В музыкальном произведении «东方姑娘» («Восточная девушка») в 

исполнении 宋祖英 , которое уже было упомянуто ранее, также описаны 

исторические образы известных женщин Китая.  

«都说那五月春秋有西施的惆怅, 都说那三足鼎立有貂蝉的力量, 昭君出

塞, 贵妃醉酒, 文成公主, 杨门女将» Dōu shuō nà wǔ yuè chūnqiū yǒu xīshī de 

chóuchàng, dōu shuō nà sānzúdǐnglì yǒu diāochán de lìliàng, zhāojūn chūsāi, guìfēi 

zuìjiǔ, wénchéng gōngzhǔ, yáng mén nǚjiāng – «Все говорят, что май 

олицетворение хандры Си Ши, все говорят, что это противостояние подобно 

силе Дяо Чань, Чжаоцзюнь покидает родину, охмелевшая Гуэй Фэй, принцесса 

Вэньчэн, воительница Ян Мэнь».   

Согласно следующему песенному тексту «老婆就像武则天» (Lǎopó jiù 

xiàng wǔzétiān, «Жена подобна У Цзэтянь») в исполнении 张吉 (Zhāng jí) мы 

обнаружили, что прецедентный образ У Цзэтянь отображает образ 

современной китайской жены: 

«老婆就像是武则天 独揽着家里的行政大权 可恨他问我是否情愿 回答

不正确就不让我吃饭» Lǎopó jiù xiàng shì wǔzétiān dúlǎnzhe jiālǐ de xíngzhèng 

dàquán kěhèn tā wèn wǒ shìfǒu qíngyuàn huí dā bù zhèngquè jiù bù ràng wǒ chīfàn 
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– «Жена подобна У Цзэтянь, завладела властью в доме, спроси она меня о чем-

либо, и, если ответ будет неверным, она не даст мне еды».  

Необходимо уточнить, что У Цзэтянь существовала в период эпохи Тан, 

и была единственной императрицей за всю историю Китая. Она жила в тот 

период китайской истории, когда права женщины были ничтожны, но она в 

свою очередь смогла подчинить себе огромную империю. Многие историки 

также полагают, что она была первой феминисткой в истории Китая.  

В данном отрывке мы видим, что современная китаянка завладела домом 

словно китайская императрица 就像是武则天 и держит под контролем своего 

«подданного» мужа.  

«老婆就像是武则天  我就象伺候您的小太监  每天高呼着老婆万岁» 

Lǎopó jiù xiàng shì wǔzétiān wǒ jiù xiàng cìhòu nín de xiǎo tàijiàn měitiān gāo 

hūzhe lǎopó wànsuì – жена подобна У Цзэтянь, а я словно Ваш заботливый 

евнух, каждый день громогласно восхваляю Ваше величество.  

Издревле китайский император был окружен евнухами разных чинов, и 

китайская императрица не стала исключением. Так и в данном песенном 

тексте, современная У Цзэтянь подчинила себе мужа до такой степени, что он 

себя именует евунхом 小太监.  

В число универсально-прецедентных образов также входят и 

религиозные образы. В Китае такие образы чаще всего приходят из 

буддийской религии. Так, в нашем исследовании, мы выявили образ Гуаньинь.  

Бодхисаттва Гуаньинь в китайском буддизме – богиня милосердия и 

сострадания. Она помогала всем земным существам достичь духовного 

озарения. Чаще всего встречаются ее изображения в виде тысячерукого и 

тысячеглазого бодхисатвы или девушки с корзиной, наполненной рыбой, 

верхом на облаке или драконе. Гуаньинь приписывали способность 

освобождать заключенных от цепей, лишать змей их яда, а молнию — силы, а 

также исцелять все болезни. Люди часто помещают изображения популярной 
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богини в своих домах. Праздникам в честь ее рождения и озарения придается 

большое значение в буддизме. 

Так, в песне «观音菩萨在心中», «Бодхисатва Гуаньинь в самом сердце» 

мы видим универсально-прецедентный образ богини: 

«观音菩萨在心中 她教我善待众生…大慈大悲普度众生» Guānyīn púsà 

zài xīnzhōng tā jiào wǒ shàndài zhòngshēng…dàcí dàbēi pǔdù zhòngshēng – 

«Бодхисатва Гуаньинь в сердце моем, она научила меня хорошо обращаться 

со всем живым, великая доброта и великая скорбь, спасающая все живое». 

Буддийский образ богини отражается во фразеологизмах: 善待众生 

(Shàndài zhòngshēng, «хорошо обходиться со всеми существами»), 大慈大悲 

(Dàcí dàbēi, «великая доброта и великая скорбь»), 普度众生(Pǔdù zhòngshēng, 

«спасать всё живущее») обозначающих сострадание и любовь к ближним, 

чему и обучает буддийское учение.  

Данном параграфе мы выявили 15 универсально-прецедентных женских 

образов, которые входят в базовый арсенал прецедентных имен-носителей 

ядерных национально-культурных концептов китайского лингвокультурного 

сообщества. В их состав входят: Си Ши, Нюйва, Чанъэ, Чжу Интай, Ткачиха, 

госпожа Шэ Сян, Пань Цзиньлянь, У Цзе Тянь, Дао Мадань, Юй Цзи, Девятая 

принцесса, Дяо Чань, Ян Гуэйфэй, принцесса Вэньчэн, воительница Ян Мэнь, 

бодхисаттва Гуань Инь. Каждый перечисленный образ являет собой красивую 

и сильную женщину, которая по-своему отличилась в истории, литературе или 

мифологии древнего Китая.   
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2.4. Анализ фразеологических единиц, характеризующих женские 

прецедентные образы 

 

Исследователи полагают, что наиболее частоиспользуемой группой 

прецедентных образов являются прецедентные имена людей. По мере 

развития человеческой цивилизации роль личности весьма ценна для 

общества, поэтому в современном глобализированном мире где с быстрой 

скоростью стираются национальные границы, исторические прецедентны 

становятся весьма востребованными, они позволяют реанимировать 

историческую память того или иного этноса и поддерживать его жизненные 

силы, которые не дают потерять ему свою самоидентификацию.  

Наиболее часто в китайских песенных текстах используются 

фразеологические единицы, и именно в них закреплена память народа. Ведь 

основной задачей фразеологии является познание фразеологической системы 

языка в ее настоящем и истории, в ее связях и взаимоотношениях с лексикой 

и словообразованием, с одной стороны, и грамматикой – с другой. 

Фразеология продолжает оставаться объектом многочисленных исследований. 

И в последние годы внимание исследователей обратилось к рассмотрению ее 

с точки зрения лингвокультурологии с целью постижения языковой картины 

мира.  

Помимо этого, хотелось бы отметить, что В.В. Красных также выделяет 

фразеологические единицы, как представителей прецедентных образов, так 

называемых, современных стереотипных образов. Современный 

стереотипный образ является совокупностью различных представлений о 

феномене, которая присуща современному субъекту культуры и языка; 

допускаются возможность неосознанной связи стереотипа с мифологическим 

образом или религиозными представлениями, подобно им стереотип также 

может закрепляться в языке, часто в виде устойчивых выражений (метафоры, 

олицетворение, фразеологические единицы, идиомы и т.д.), однако его легче 

считать, нежели мифологический образ. Подобные устойчивые выражения, с 
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одной стороны, отражают стереотипный образ, а с другой – во многом задают 

его; именно стереотип являет собой образное основания для 

метафорообразования и метафорического осмысления [Красных, 2004]. 

Основным стилистическим приемом выражения идеального 

прецедентного образа женщины выступает олицетворение, что подразумевает 

перенесение свойств человека на неодушевленные предметы и отвлеченные 

понятия. С его помощью у слушателя создается яркий образ героини, 

передается ее настроение и подчеркиваются особенности. 

На данный момент среди множества современных китайскоязычных 

песен существует не малое количество тех песен, текст которых включает в 

себя фразеологические единицы. Мы полагаем, что это количество 

обусловлено тем, что стереотипный образ становится «картиной мира» в 

голове человека, который, во-первых, экономит его усилия при восприятии 

сложных объектов мира, а во-вторых, фиксирует и сохраняет существующие 

ценности, способствуя тем самым и поддержанию высокой самооценки 

человека. 

Приведем соответствующие примеры: 

В репертуаре современной китайской группы 凤凰传奇  (Легенда о 

фениксе) в песне 绿旋风 Lǜ xuànfēng (Зеленый вихрь) есть ряд устойчивых 

выражений, которые отображают тему данного параграфа.  

 «闭月羞花只为你的目光...倾国倾城不及倾一人心» Bì yuè xiū huā zhǐ 

wèi nǐ de mùguāng... Qīng guó qīngchéng bùjí qīng yī rénxīn – «Красавица, 

затмившая луну и посрамившая цветы только для ваших глаз, …бесподобная 

красавица не может не склонить к себе сердца людей».  

В песне « 绿 旋 风 » («Затмившая луну и посрамившая цветы» 

«Несравненная красавица») использованы устойчивые выражения, 

описывающие красоту девушки, такие как: «闭月羞花» – «затмить луну и 

посрамить цветы», идиома, обозначающая несравненную красоту женщины. «

闭月» – указывает на 貂蝉– Дяо Чань, которая была одной из четырёх 
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известных красавиц древнего Китая, персонаж романа «Троецарствие» 三国演

义. По легенде, красота Дяо Чань была несравненной, даже лунный лик казался 

блеклым по сравнению с ее лицом. 羞花 описывает внешность 杨贵妃 Ян 

Гуйфэй, которая была одной из четырех красавиц Китая, а также наложницей 

в эпоху Тан. Считается, что она была краше всех цветов, потому она и 

посрамила цветы. 

«倾国倾城» – красота, которая покоряет города и губит государство. 

Образно это выражение говорит нам о женской красоте, в значении – 

бесподобная, несравненная красавица.  Основываясь на БКРС, мы трактуем «

倾国», как 1) все государство, вся страна; 2) покорять государство, т.е. быть 

чрезвычайно красивой. «倾城» имеет близкое значение 1) весь город; 2) 

покорять города, т.е. быть неотразимой [БКРС, 2016].  

Данный фразеологизм довольно часто используется в песенных текстах, 

так, например, в одноименной песне «倾国倾城» мы также встречаем образ 

несравненной красавицы.  

«所以倾国倾城不变的容颜 容颜瞬间已成永远 此刻鲜花漫天幸福在身

边 身边两侧万水千山 此刻倾国倾城相守着永远 永远静夜如歌般委婉» Suǒyǐ 

qīng guó qīngchéng bù biàn de róngyán róngyán shùnjiān yǐ chéng yǒngyuǎn cǐkè 

xiānhuā màntiān xìngfú zài shēnbiān shēnbiān liǎng cè wànshuǐqiānshān cǐkè qīng 

guó qīngchéng xiāng shǒuzhe yǒngyuǎn yǒngyuǎn jìngyè rú gē bān wěiwǎn – 

«потому внешность красавицы неизменна, мимолетный облик стал вечным, 

теперь свежие цветы застилают небо и счастье так близко, и одновременно так 

далеко, теперь красавица обрела вечность, вечная ночь подобна нежной 

песне». 

В песне сталкиваются настоящее время 此 刻  и вечность 永 远 , 

противопоставление также относится и к расстоянию: счастье близко 幸福在

身边 и одновременно далеко 万水千山. Таким образом, автор показывает нам, 
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что для женщины 1) очень важно быть красивой вплоть до старости; 2) обрести 

счастье, которое так легко не дается.  

В песне одного из самых популярных исполнителей 王力宏（Ван Лихун） 

«美» («Красивая») также использовано устойчивое выражение: «沉鱼落雁难

望你项背» Chényúluòyàn nán wàng nǐ xiàngbèi – «Ты так красива, что рыба 

погрузилась вглубь, а летящий гусь опустился на землю, твой силуэт едва 

виден». Идиома «沉鱼落雁» – ее красота способна заставить рыбу погрузиться 

вглубь, а гуся опуститься на землю. Данная идиома дает нам представление о 

красавице, перед красотой которой никто не может устоять. 

«沉鱼» указывает на 西施(Сиши), одну из четырех красавиц Китая, «落

雁» описывает красоту 王昭君 (Ван Чжаоцзюнь), которая была второй по 

красоте среди четырех красавиц Китая. Упоминание об этих древних 

красавицах весьма закономерно, потому что они прославлены по всему Китаю 

в течение многих сотен лет, начиная с династии Тан.  

В ходе нашего исследования, мы также обнаружили песенный текст, 

который использует вышеупомянутую идиому, но перефразированную в 

рамках обычного предложения. «姑娘你真美 羞倒了满园的玫瑰姑娘你真美。

鱼儿看着你已喝醉。姑娘你真美为你大雁有家不愿归» Gūniáng nǐ zhēnměi xiū 

dàole mǎn yuán de méiguī gūniáng nǐ zhēnměi yú er kànzhe nǐ yǐ hē zuì. Yú er 

kànzhe nǐ yǐ hē zuì. Gūniáng nǐ zhēnměi wèi nǐ dàyàn yǒu jiā bù yuàn guī – девушка, 

ты действительно прекрасна, пристыдила розы в саду девушка, ты 

действительно красива. Рыбы, увидев тебя, пьянеют. Девушка, ты 

действительно красива, ради тебя дикий гусь не хочет возвращаться домой». 

(«姑娘你真美» Gūniáng nǐ zhēnměi 龙云 Lóng yún Девушка, ты действительно 

красива). Подобно древнекитайским красавицам, девушка несравненно 

красива. Автор использует глаголы 羞倒 , 喝醉 , 不愿归 , чтобы выразить 

восхищение красотой.  
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В песне «小苹果» «Маленькое яблочко» (筷子兄弟 , Kuàizi xiōngdì) 

Основным стилистическим приемом выражения идеального стереотипа 

женщины выступает олицетворение, что подразумевает перенесение свойств 

человека на неодушевленные предметы и отвлеченные понятия.  

«你是我的小呀小苹果儿 怎么爱你都不嫌多 红红的小脸儿温暖我的心

窝» Nǐ shì wǒ de xiǎo ya xiǎo píngguǒ er zěnme ài nǐ dōu bù xián duō hóng hóng de 

xiǎo liǎn er wēnnuǎn wǒ de xīnwō – «Ты мое маленькое яблочко, как же тебя не 

любить, румяное личико согревает мое сердце».  

Автор песни в качестве прецедентного образа использовал яблоко, 

олицетворяя внешность девушки. Данный песенный текст был выбран нами 

по причине того, что эта песня весьма популярна среди китайцев и образ 

девушки у многих ассоциируется с маленьким яблочком. Используя 

прилагательное «маленькое 小», автор тем самым описывает маленько лицо 

девушки, а, как известно, маленькое круглое (формы яблока) лицо является 

идеальным.  

Кроме того, исполнители той же группы в другом своем песенном тексте 

« 小 水 果 » «маленький фрукт» (Xiǎo shuǐguǒ) также используют 

стилистический прием олицетворения, применяя различные фрукты, чтобы 

описать внешность девушки: 

«你是你是我的小水果…你是小芒果 随时为我撑腰…不管有多烦 你都不

会跑 像红玉石榴 粉贴心分享哭笑…» Nǐ shì nǐ shì wǒ de xiǎo shuǐguǒ…nǐ shì 

xiǎo mángguǒ suíshí wèi wǒ chēngyāo…bùguǎn yǒu duō fán nǐ dōu bù huì pǎo xiàng 

hóng yù shíliú fěn tiēxīn fēnxiǎng kū xiào – «Ты мой, ты мой маленький фрукт, 

ты моё маленькое манго, в любой момент поддержишь меня… не важно, есть 

ли какие-то проблемы, ты не убежишь, словно рубиновый гранат, разделишь 

все горести и радости». Подобно предыдущему примеру, использование 

овеществления с помощью фруктов: 小水果  (Xiǎo shuǐguǒ обобщённое 

название фруктов), 小芒果 (Xiǎo mángguǒ, маленькое манго), 红玉石榴 (hóng 

yù shíliú, рубиновый гранат).  
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Применяя антропоморфный образ, автор песни «怪你过分美丽» «И чего 

ты такая красивая» (Guài nǐ guòfèn měilì) использует образ змеи для описания 

характера девушки: 

«怪你过分美丽 如毒蛇狠狠箍紧彼此关系 仿佛心瘾无穷无底 终于花光

心计» Guài nǐ guòfèn měilì rú dúshé hěn hěn gū jǐn bǐcǐ guānxì fǎngfú xīn yǐn 

wúqióng wú dǐ zhōngyú huā guāng xīnjì – и чего ты такая красивая, подобно 

ядовитой змее, свирепо затянула отношения и связи, словно неизбежно 

привязала к своему сердцу, но наконец-то твои планы разрушились.  

Среди многих культур, образ змеи ассоциируется с расчетливым, 

хитрым и хладнокровным человеком. В данном отрывке используется эпитет 

如毒蛇狠狠 (Rú dúshé hěn hěn, подобно ядовитой змее свирепа), чтобы описать 

обычное поведение девушки в образе змеи.  

Кроме того, в песне «女人是老虎» «Женщина-тигрица» (Nǚrén shì lǎohǔ) 

также использован антропоморфный образ: 

«小和尚下山去化斋 老和尚有交待 山下的女人是老虎 遇见了千万要躲

开…为什么老虎不吃人 模样还挺可爱…老虎已闯进我的心里来» iǎo héshàng 

xiàshān qù huàzhāi lǎo héshàng yǒu jiāodài shānxià de nǚrén shì lǎohǔ yùjiànle qiān 

wàn yào duǒ kāi…wèishéme lǎohǔ bù chī rén múyàng hái tǐng kě'ài…lǎohǔ yǐ 

chuǎng jìn wǒ de xīnlǐ lái – «Маленький монах спустился с гор, чтобы просить 

подаяние, старый монах познакомился с подгорной женщиной тигрицей, 

если ты встретишь ее – обязательно спасайся…почему тигр не ест людей, его 

внешность весьма мила».  

Использовав антропоморфный образ тигрицы, автор песни показывает 

нам, что хоть ее и называют тигрицей и считают, что она может напасть, но на 

самом деле она неопасна и «не ест людей». 

Среди антропоморфных образов очень популярен образ кошки. 

Например, в песне «迷迭香» «Розмарин» прослеживается этот образ: 

«你优雅的像一只猫 动作轻逸的围绕 爱的甜味蔓延发酵 暧昧来的刚好» 

Nǐ yōuyǎ de xiàng yī zhǐ māo dòngzuò qīng yì de wéirào ài de tián wèi mànyán 
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fāxiào àimèi lái de gānghǎo – «Ты подобна грациозной кошке, ходишь по кругу 

расслабленными движениями, сладкий вкус любви расползается словно 

дрожжи в тесте, нечто таинственное». 

Чтобы описать девушку, автор использует прилагательные « 优雅 , 

изящная», «轻逸, расслабленная», «暧昧, таинственная». Кроме того, образ 

кошки выражает ее характер – вальяжная, грациозная и т.д.  

Чтобы описать прецедентный образ современной девушки из провинции 

Сычуань или Хунань, в песне «辣妹子» «Нахалка» (làmèizi) использованы 

определенные стилистические обороты: 

«辣妹子从小辣不怕 辣妹子长大不怕辣 辣妹子嫁人怕不辣» Làmèi zi 

cóngxiǎo là bùpà làmèi zi zhǎng dà bùpà là làmèi zi jià rén pà bù là – «Пряная 

девочка с детства не боится острого, пряная девочка и взрослой не боится 

острого, пряная девочка, выйдя замуж не будет бояться острого». 

В отрывке использован такой стилистический прием как повтор 辣妹

子…辣妹子…辣妹子 , чтобы усилить воздействие на слушателя, а также 

данный прием свойственен для песенных текстов.  

Морфема « 辣 , острый» часто находит применение при описании 

характера, в особенности, девушек из провинции Сычуань. 四川女汉子的麻辣

性格 Sìchuān nǚ hànzi de málà xìnggé – дерзкий характер сычуанских девчонок. 

Это обусловлено тем, что в этой провинции кухня очень острая, оттуда и такая 

характеристика местных девушек.  

В песне «画中仙 Богиня на картине» нам встретилась метафора, также 

отображающая образ девушки: 

«你美的像幅泼墨画中的仙» Nǐ měide xiàng fú pōmò huà zhōng de xiān – 

«Твоя красота подобна богине на чернильной картине».  

Автор использует образ 仙 1) бессмертный, небожитель; святой; 2) нечто 

неземное, божественное. Кроме того, он сравнивает ее красоту с образом на 
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картине 幅泼墨画中, тем самым увековечивая ее красоту: бессмертная богиня 

+ картина с чернилами.  

В песне популярного исполнителя 周杰伦 «青花瓷» «Фарфор Цин-хуа» 

использован фразеологический оборот, описывающий красоту девушки: 

«釉色渲染仕女图韵味被私藏 而你嫣然的一笑如含苞待放 你的美一缕

飘散» Yòusè xuànrǎn shìnǚ tú yùnwèi bèi sī cáng ér nǐ yānrán de yīxiào rú hánbāo 

dài fàng nǐ dì měi yì lǚ piāosàn – «Глянцевое изображение женщины в 

незаконном хранении, и твоя кокетливая улыбка подобна раскрывающемуся 

цветку, твоя красота развевается на ветру». 

Идиома 含苞待放 используется для обозначения взрослеющей девушки, 

улыбка которой словно цветущее растение. 含苞 означает «таить в себе бутон», 

то есть взрослеть, а 待放 – «быть готовым к чему-то, что произойдет совсем 

скоро».  

Такую же идиому мы встречаем в другой песне «我的林黛玉 моя Линь 

Дайюй»: 

«你含苞待放的脸就像一朵牡丹» Nǐ hánbāo dài fàng de liǎn jiù xiàng yī duǒ 

mǔdān – «Твое прелестное лицо подобно пиону».  

Помимо идиомы, которая метафорически описывает лицо юной девы, 

автор использует сравнение с пионом 牡丹.  

Далее в песне «黑发尤物» «Черноволосое создание» (hēifà yóuwù) 

использованный фразеологизм отображает общепринятый прецедентный 

образ китаянки (черные волосы): 

«黑发尤物 最爱护小动物 驭爱有术» Hēi fǎ yóuwù zuì àihù xiǎo dòngwù 

yù ài yǒu shù – «Черноволосое создание, самый любимый зверёк, чтобы 

удержать его нужно обладать искусством». 

Фразеологизм 黑发尤物 согласно БКРС описывает невероятной красоты 

девушку. 黑发 – черные волосы, которые в рамках данного песенного текста 

ссылаются на современный образ девушки. 尤物  также обозначает нечто 
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необычайное и очаровательное, что также дает нам понять, что речь идет о 

девушке [БКРС, 2016].  

В следующей песне « 惊 鸿 一 面  грациозная» мы обнаружили 

фразеологизм, отображающий женский образ: 

«柳下闻瑶琴 起舞和一曲 仿佛映当年 翩若惊鸿影» Liǔxià wén yáo qín 

qǐwǔ hé yī qū fǎngfú yìng dāngnián piān ruò jīng hóng yǐng – «Под абрикосовым 

деревом услышала игру лютни, пустилась с музыкой впляс, подобна сиянию 

тех годов, твоя тень, как грациозный лебедь». 

Данная идиома « 翩若惊鸿 » трактуется как «воспаривший ввысь 

встревоженный лебедь» – это образное выражение, описывающее девушку, 

которая очень грациозно танцует и потому чаще всего адресуется 

танцовщицам. 

В следующей песне « 美人吟 Вздох красавицы» мы выявили два 

афоризма, имеющих отношение к женскому образу: 

«自古美女爱英雄…自古红颜多薄命» Zìgǔ měinǚ ài yīngxióng…zìgǔ 

hóngyán duō bómìng – «Красавицы издавна любят героев…красавицы издавна 

имеют несчастную судьбу».  

Последняя идиома 自古红颜多薄命 является отсылкой к прецедентному 

тексту, а именно роману «Путешествие на Запад, 西游记», где говорилось: «

诚然是： 自古红颜多薄命， 恹恹无语对东风» Chéngrán shì: Zìgǔ hóngyán duō 

bómìng, yān yān wúyǔ duì dōngfēng – «Это правда: издавна красавицы имеют 

несчастную судьбу, болезенно терпят восточный ветер». 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что женский прецедентный 

образы в любом употреблении является культурным знаком, нагруженным 

коннотациями, то есть всей той информацией, которая становится актуальной 

в памяти и сознании члена лингвокультурного сообщества посредством 

использования различных языковых средств для выражения стереотипных 

образов о женщине в рамках китайской культуры.  
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В данном параграфе мы выявили ряд фразеологических выражений, 

таких как «闭月羞花» Bì yuè xiū huā – «затмить луну и посрамить цветы». 

Идиома, которая ссылается на прецедентные образы Дяо Чань и Ян Гуэйфэй. 

«倾国倾城» Qīng guó qīngchéng – красота, которая покоряет города и губит 

государство; « 含苞待放 » Hánbāo dài fàng – «цветок, который вот-вот 

раскроется». «沉鱼落雁» Chényúluòyàn –  «ее красота способна заставить 

рыбу погрузиться вглубь, а гуся опуститься на землю» идиома, которая 

характеризует прецедентный образ красавицы Си Ши. «黑发尤物» Hēi fǎ 

yóuwù – «создание невероятной красоты»; «翩若惊鸿» Piān ruò jīng hóng – 

«воспаривший ввысь встревоженный лебедь».  

Кроме того, мы выявили различные сравнительные обороты, которые 

выражают основные стереотипные образы женщины. Например, сравнение с 

маленьким яблоком, манго или гранатом, пионом, богиней; использование 

антропоморфных образов – кошка, тигрица, змея, лебедь. Упоминание 

прецедентного текста-источника «Путешествие на Запад», где дается отсылка 

к высказыванию о тяжкой судьбе красавиц.   

Такие характеристики формируют в сознании слушателя современный 

женский образ, то какой должна быть идельная представительница 

китайскоязычного сообщества: изящная как кошка, красивая, умная, мудрая, 

хитрая как змея, сильная как тигрица. Также авторы песенных текстов 

показывают нам, что девушка должна быть красивой до самой старости, но 

чаще всего бывает, что красавицам сложно обрести счастье. 
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2.5. Анализ женских прецедентных образов иностранного 

происхождения 

 

В данном пункте настоящей работы представлены универсально-

прецедентные имена иностранного происхождения, которые мы выявили ходе 

нашего исследования. Фонд прецедентных образов складывается не из 

национальных феноменов, но и из иноязычных феноменов, которые пришли 

из других языков и культурных пространств зарубежья. Анализ показал, что 

большинство универсально-прецедентных женских образов в китайском 

языке – это прецедентные образы, пришедшие из древнегреческой мифологии. 

Помимо китайских мифологических образов, китайские авторы песенных 

текстов прибегают к использованию иностранных мифологических образов 

для описания прецедентного женского образа.  

В музыкальном произведении «美杜莎» (měi dù shā, «Горгона Медуза») 

в исполнении популярной певицы 蔡 依 林  (cài yīlín) использован 

древнегреческий мифологический образ Медузы: 

«美的再倾城 也得不到祝福 美杜莎为爱» měide zài qīngchéng yě dé bù dào 

zhùfú měi dù shā wèi ài – «Неотразимо красива, но все так же несчастна, медуза 

без любви».  

Как известно, Горгона была одинока из-за своего проклятия, таким 

образом, автор песни подчеркивает одиночество своей героини, которая, 

впрочем, невероятно красива. В данном отрывке с помощью отрицательной 

конструкции 得不到, выражается тот факт, что хоть девушка и невероятно 

красива, не всегда она будет счастлива.  

Кроме того, мы встретили еще один древнегреческий мифологический 

образ в песне «我的雅典娜» (Wǒ de yǎdiǎnnà, «Моя Афина» в исполнении 薛

之 谦 Xuē zhīqiān), автор использовал образ Афины, которая славится 

мудростью.  
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«雅典娜 闭上你的眼睛 交出你叛逆的心 雅典娜 我以神的名义 赐给你爱

我的心 你只能爱我 这不是传说» yǎdiǎn nà bì shàng nǐ de yǎnjīng jiāo chū nǐ pànnì 

de xīn yǎdiǎn nà wǒ yǐ shén de míngyì cì gěi nǐ ài wǒ de xīn nǐ zhǐ néng ài wǒ zhè 

bùshì chuánshuō – «Афина, закрой глаза, отдай свое мятежное сердце, Афина, 

во имя твоего божественного имени, дарую тебе моё сердце, просто люби меня, 

это не миф».   «为何占领 我的王国» Wèihé zhànlǐng wǒ de wángguó – «Почему 

ты захватила моё королевство».  

Посредством мифологического образа автор песни раскрывает 

гендерные отношения, подчеркивает то, как женщина, как и Афина, может 

расчетливо захватить мир мужчины. Автор также использует глагол 占领 

(захватывать) и прилагательное 叛逆 (мятежный, бунтарский), чтобы показать 

ее буйный и властный характер, словно она действительно богиня Афина.  

При нашем исследовании мы также обнаружили песню, посвященную 

вышеупомянутой Афине «最美的雅典娜, самая красивая Афина»: 

«你是我最美的雅典娜 最美的百合花 你的心灵纯洁无暇 你是我心中最

美的奇葩» Nǐ shì wǒ zuìměi de yǎdiǎn nà zuìměi de bǎihé huā nǐ de xīnlíng chúnjié 

wúxiá nǐ shì wǒ xīnzhōng zuìměi de qípā – ты моя самая красивая Афина, самая 

прелестная лилия, твой дух непорочен вне времени, ты в моем сердце самая 

красивая редкость.  

Чтобы описать красоту «Афины», автор сравнивает ее с цветком лилии 

百合花. В китайской культуре лилия является символом чистоты и наивности. 

Об этом говорится далее: 心灵纯洁 – «дух непорочен и чист», кроме того для 

героя песни она редкость, диковина 奇葩.  

Рассмотрим песню известного во всем Китае певца 周杰伦 (zhōu jiélún) 

под названием «美人鱼» (Měirényú, «Русалка»). Стоит отметить, что этот 

певец славится тем, что в его песнях преобладает «中国风» (Zhōngguó fēng), 

то есть «китайский стиль», характеризующийся спецификой китайской 

культуры в содержании.  
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«雾散后 只看见 长发的你出现在岸边 为了爱 忘了危险 美人鱼的眼泪 是

一个连伤心都透明的世界» Wù sàn hòu zhǐ kànjiàn zhǎng fā de nǐ chūxiàn zài àn 

biān wèile ài wàngle wéixiǎn měirényú de yǎnlèi shì yīgè lián shāngxīn dōu tòumíng 

de shìjiè – «В растаявшем тумане видна лишь длинноволосая ты на берегу, ради 

любви, забывшая об опасности, слезы русалки навевают грусть в прозрачном 

мире моря».  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что автор использовал 

прецедентный образ русалки, чтобы выразить одиночество героини песни. К 

тому же, во многих культурах мира, в том числе и в Китае, русалки являют 

собой образ прекрасной женщины. В песне мы видим, что героиня стремится 

быть рядом с любимым человеком и поэтому идет на риск, это выражается с 

помощью конструкции 为 了 爱  忘 了 危 险 . Помимо этого, описывая 

окружающую обстановку (появилась на берегу в рассеявшемся тумане), автор 

подчеркивает мистичность ситуации.  

Еще один прецедентный образ, пришедший из древнеримской 

мифологии, мы обнаружили в песне «欧若拉» «Аврора» (Ōu ruò lā; исп.张韶

涵  (Zhāngsháohán)), где непосредственно прецедентным образом является 

богиня Аврора, которая была богиней зари, многие поэты описывали ее 

великолепие, называя ее пышнокудрой, розовоперстой и т.д. Тем не менее, она 

славилась ветреностью среди мужчин.  

«魔力北极光 传说的预言 原来就是恋人的眼光 红橙黄绿蓝 五彩的欧若

拉 爱就在心中» Mólì běijí guāng chuánshuō de yùyán yuánlái jiùshì liànrén de 

yǎnguāng hóng chénghuáng lǜ lán wǔcǎi de ōuruòlā ài jiù zài xīnzhōng – «По 

легенде, волшебное северное сияние – это взгляд влюблённой Авроры, всех 

цветов радуги, любовь в самом сердце»  

В данном отрывке мы видим, что автор песенного текста отождествляет 

северное сияние с универсально-прецедентным образом Авроры. Данная 

сравнительная конструкция помогает осознать всю прелесть окружающей 

обстановки (северное сияние переливается красным, оранжевым, желтым, 
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зеленым и синим цветами), тем самым еще больше подчеркивая красоту 

богини Авроры.  

Считается, что герои легенды Лян Шаньбо и Чжу Интай – это китайские 

Ромео и Джульетта, например, в песне «茱罗纪» (zhū luó jì, «История о Ромео 

и Джульетте») в исполнении популярной группы S.H.E., героини 

приравнивается одновременно и к Чжу Интай и к Джульетте. 

«罗密欧就是梁山伯 祝英台就是茱丽叶 所以在我们的手臂 有胎记长得

像蝴蝶» Luōmì'ōu jiùshì liángshān bó zhù yīng tái jiùshì zhūlìyè suǒyǐ zài wǒmen 

de shǒubì yǒu tāijì zhǎng dé xiàng húdié – «Ромео – это Лян Шаньбо, Чжу Интай 

– это Джульетта, вот почему на наших руках родинки в виде бабочек».  

По легенде, после смерти Чжу Интай и Лян Шаньбо их души 

воссоединились, превратившись в бабочек 蝴蝶. 

Кроме того, в песне «娃娃脸» («Кукольное личико», Wáwá liǎn) мы 

обнаружили прецедентные образы западных литературных героев. «你牵着独

角的白马 茜茜的卷发 加一身洛丽塔 … 格林家 的公主 安徒生 的女王» Nǐ 

qiānzhe dú jiǎo de báimǎ qiàn qiàn de juǎnfǎ jiā yīshēn luò lì tǎ jiào xǐng wǒ kǒudài 

zhōng de diànhuà gélín jiā de gōngzhǔ āntúshēng de nǚwáng – «Ты ведешь за 

собой однорогую лошадь, волосы твои безупречны и кудрявы, ты подобна 

Лолите, принцесса братьев Гримм, королева Андерсена».  

Так как универсальные прецедентные образы находят свои источники и 

в религии, мы в песне «天使你就是我的天使» «Ангел, ты мой ангел» (Tiānshǐ 

nǐ jiùshì wǒ de tiānshǐ) выявили образ ангела, которых изначально в китайской 

культуре не было, данное представление пришло в Китай с внедрением 

христианства в китайскую культуру. 

«你就是我的天使 给我快乐的天使…你就像天使一样…» Nǐ jiùshì wǒ de 

tiānshǐ gěi wǒ kuàilè de tiānshǐ…nǐ jiù xiàng tiānshǐ yīyàng… – «Ты мой ангел, 

приносящий мне счастье ангел… ты подобна ангелу». 
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В данном отрывке используются сравнительные конструкции 就是, 就

像…一样 , чтобы помочь слушателю лучше осознать и интерпретировать 

положительные образы героини в своем воображении за счет сравнения с 

образом ангела, чтобы усилить впечатление о ее внешности и предназначении 

(приносить счастье герою песни). 

В китайских песенных текстах мы также встретили частое употребление 

образа Золушки. Например, в песне «灰姑娘的眼泪, слезы Золушки»: 

«灰姑娘的眼泪 就像流星坠落海底 痛到心里…你的离开 让我觉得命

运就像灰姑娘心都碎了 那天晚上» Huī gūniáng de yǎnlèi jiù xiàng liúxīng 

zhuìluò hǎidǐ tòng dào xīnlǐ…nǐ de líkāi ràng wǒ juédé mìngyùn jiù xiàng huī 

gūniáng xīn dōu suìle nèitiān wǎnshàng – «Слезы Золушки, подобны звездам, 

упавшим на дно моря, больно до самого сердца… ты меня покинул, и я поняла, 

что жизнь похожа на разбитое сердце Золушки в тот вечер». 

Настроение в этой песне передается сравнениями: слезы 眼泪 и разбитое 

сердце 心都碎了. Образ Золушки известен тем, что она была несчастна, пока 

принц не забрал ее от злой мачехи. Ее горечь автор описывает, используя 

метафору流星坠落海底, при этом появляется сравнительная конструкция 就

像, т.е. подобно, будто, словно.  

В песне « 蒙 娜 丽 莎 的 眼 泪 , Слезы Мона Лизы» мы встретили 

прецедентный образ общеизвестной Мона Лизы. Образ, которым 

восхищаются миллионы, многие видят в ней божественную красоту, ее улыбка 

завораживает, многие считают ее настоящей загадкой.  

«在浪漫之都你看到了蒙娜丽莎的微笑…蒙娜丽莎她是谁她是否也曾为

爱争论错与对…她的微笑那么神秘那么美…» Zài làngmàn zhī dū nǐ kàn dàole 

méng nà lì shā de wéixiào…méng nà lì shā tā shì shuí tā shìfǒu yě céng wèi ài 

zhēnglùn cuò yǔ duì…tā de wéixiào nàme shénmì nàme měi – «В самой 

романтичной столице мира, ты увидел улыбку Мона Лизы…кто такая Мона 



51 

 

Лиза…любит ли она спорить о любви…ее улыбка такая мистичная и такая 

красивая». 

Чтобы показать образ Мона Лизы, автор использует прилагательное 神

秘 (мистичный, тайный). А также сама героиня песни задает риторический 

вопрос: Кто такая Мона Лиза? 蒙娜丽莎她是谁.  

Мы также обнаружили песню «蒙娜丽莎的微笑, улыбка Мона Лизы»: 

«蒙娜丽莎 你到底怎麽笑 能如此的优雅 同时引人遐想我忌妒你的美妙

让每个男人倾倒…因为没人可以复制你那智慧的微笑» Méng nà lì shā nǐ dàodǐ 

zěnmó xiào néng rúcǐ de yōuyǎ tóngshí yǐn rén xiáxiǎng wǒ jìdù nǐ dì měimiào ràng 

měi gè nánrén qīngdǎo yīnwèi méi rén kěyǐ fùzhì nǐ nà zhìhuì de wéixiào – «Мона 

Лиза, почему же ты улыбаешься? Как ты можешь быть такой грациозной и то 

же время заставляешь людей задуматься. Я завидую твоей красоте, которая 

валит всех мужчин с ног…потому что не найдется человека, который сможет 

повторить твою мудрую улыбку».  

Для описания Мона Лизы автор использует прилагательные: 优雅, 美妙, 

智慧 – изящная, красивая и мудрая. Ее образ заставоляет задуматься об образе 

Мона Лизы, о том, кто она такая. Для усиления автор использует глаголы 遐

想, 忌妒, 倾倒 – она вызывает целую гамму эмоций у людей: кто-то постоянно 

думает о нет, кто-то ей завидует, а кто-то восхищается. 

В ходе нашего исследования, мы пришли к выводу, что использование 

подобных иностранных женских прецедентных образов предназначено для 

обогащения китайскоязычного культурного пространства и речи китайского 

населения новыми универсально-прецедентными образами. Таким образом, 

использование иностранных универсально-прецедентных образов в песенных 

текстах может не только обогатить знания членов китайскоязычного 

сообщества, но и могут играть роль объединения при межкультурной 

коммуникации [Воропаев, 2015: 41].  

В данном параграфе прослеживается тенденция использования 

древнегреческих мифологических образов: Афина, Горгона Медуза, русалка, 
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Аврора. Также мы рассмотрели другие иностранные прецедентные образы, 

например, Джульетта, Золушка, образ ангела, Мона Лиза. Данные 

прецедентные образы создают стереотипный образ девушки, которая, как 

богиня Афина, мудрая и рассчетливая, как Горгона Медуза, одинокая и 

красивая, как русалка, любящая рисковать, как Аврора, ветренная, но подобна 

северному сиянию. Несмотря на то, что это иностранные образы, они с 

легкостью нашли себе место в китайской культуре.  

  



53 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

Рассмотрев некоторые особенности женских прецедентных образов в 

современных китайских песнях, можно констатировать, что большинство 

универсально-прецедентных имен берет свои истоки из китайской культуры. 

В ходе нашего исследования мы выявили пятнадцать основных универсально-

прецедентных женских образов, которыми в данной работе являются: Нюйва, 

Чанъэ, Лян Шаньбо и Чжу Интай, Пастух и Ткачиха, воительница Ян Мэнь, 

госпожа Шэ Сян, Пань Цзиньлянь, У Цзэ Тянь, Дао Мадань, Юй Цзи, Девятая 

принцесса, Си Ши, Дяо Чань, Ван Гуэйфэй, принцесса Вэнь Чэн.  Это 

обусловлено сильным культурным фоном среди социализированных членов 

китайскоязычного сообщества. Больше всего прецедентных образов было 

обнаружено во фразеологических единицах, которые так или иначе описывали 

образ современной китаянки. Мы также выявили устойчивые выражения 

(метафоры, олицетворения, овеществления, антропоморфные образы), 

которые являются инструментами прецедентности. Кроме того, 

прослеживается тенденция использования иностранных универсально-

прецедентных женских образов в связи с расширением международных 

отношений и обогащением знаний современных китайцев. Мы выделили 

такие иностранные образы, как Афина, Аврора, русалка, Золушка, Горгона 

Медуза, Мона Лиза, Джульетта и т.д. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью данной выпускной квалификационной работы явилось 

проведение лингвокультурологического анализа женских прецедентных 

образов в современных китайских песнях.  

Необходимость исследования прецедентности в китайской 

лингвокультуре обусловила задачи, поставленные в данной работе. 

Недостаточная развернутость исследований прецедентности в сфере 

китайского языка вызвала интерес нашего исследования к данному вопросу. 

Мы пришли к выводу, что среди научного сообщества еще очень мало работ, 

посвященных прецедентному женскому образу.  

В настоящей работе мы рассмотрели теорию прецедентности, ее 

основоположников и современных ученых, занимающихся в этой сфере. Мы 

выделили удобное нам понятие прецедентности, разграничили такие явления 

как «Прецедентность» и «Интертекст». Кроме того, мы рассмотрели основные 

классификации прецедентных феноменов: социумно-прецедентные, 

национально-прецедентные, универсально-прецедентные. Мы также 

выделили вербальные и невербальные прецедентные феномены. Помимо 

этого, мы выявили типажи прецедентных феноменов, к которым относятся 

прецедентный текст, прецедентное имя, прецедентное высказывание и 

прецедентная ситуация. 

Во второй главе настоящего исследования мы обратились к такому 

понятию как «песенный дискурс», то как он влияет на социализированного 

члена лингвокультурного сообщества. Мы также рассмотрели особенности 

«китайского стиля» в музыке, и выяснили, что данный стиль отображает 

традиционную китайскую музыку в современенной интерпретации.  

В практической части, мы провели лексикографический и 

интерпретационный анализ 47 современных песенных тестов и выявили 

основные универсально-прецедентные женские образы среди нарицательных 

персонажей, а также выделил основные устойчивые выражения, включающие 
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в себя фразеологические единицы, метафоры, олицетворения, эпитеты, 

которые связаны с прецедентными женскими образами, а также обнаружили 

универсально-прецедентные женские образы среди иностранных 

заимствований, которые, как мы выяснили, направлены на обогащение знаний 

социализированного члена китайскоязычного общества. Среди них наиболее 

яркими образами стали: образ Афины, Медузы, Золушки, Авроры и другие. 

В ходе данного исследования мы пришли к выводу, что в большинстве 

случаев прецедентный образ женщины положительный. Это объясняется тем, 

что авторы песенных текстов используют образы древних красавиц, которые, 

каждая по-своему, отличились в свою эпоху. Кроме того, из всех 

универсально-прецедентных образов Си Ши упоминалась чаще всех. Из 47 

песенных текстов ее имя было упомянуто 14 раз, это говорит о том, что данный 

прецедентный образ являет собой эксплицитное выражение. В то время, как 

фразеологические единицы носят имплицитный характер.  

Положительные образы женщин ярко отражаются в устойчивых 

выражениях, которые выражаются в олицетворениях: маленькое яблочко 

(образ идеальной формы лица), манго гранат – это явление нейтральной 

коннотации. Антропоморфные образы: змея – хитрая и изворотливая женщина, 

кошка – привлекательная и грациозная, а образ тигрицы – сильная и умная.  

Также для создания современного стереотипного образа женщины 

авторы песенных текстов используют метафоры в качестве инструмента: «辣

妹子» (làmèizi) «нахалка» - использование морфемы 辣  «острый», чтобы 

выразить дерзкий нрав девушек из провинции Сычуань. Также используются 

сравнения девушек с цветами – пион или бутон, который вот-вот раскроется.  

Кроме того, среди иностранных универсально-прецедентных образов 

мы также выявили образы с положительной коннотацией. Образ Афины 

выражает мудрую, расчетливую женщину и одновременно нежную, как лилию, 

чистую и наивную. Образ русалки демонстрирует мистицизм, нереальность и 

одиночество, а образ Авроры являет собой девушку, хоть и ветреную, но 
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подобную радуге и северному сиянию. А также Мона Лиза – это воплощение 

таинственности, загадки и непревзойденной красоты.  

Представляется необходимым отметить, что изменение социального 

статуса женщин в современном мире (главным образом, молодых девушек и 

женщин среднего возраста) приводит к изменению гендерного портрета 

женской языковой личности, что представляет не меньший исследовательский 

интерес и указывает на необходимость дальнейшего лингвистического 

анализа. 

Таким образом, мы можем предположить, что каждый прецедентный 

феномен существует в пределах определенной культуры, поэтому его 

трактовка осуществляется с учетом границ культурной среды. Если под 

значением слов понимать знания в виде образов сознания и представлений, 

ассоциированных со словами, которые в разных языках имеют свой смысл, то 

значения слов в этих языках не могут быть абсолютно равносильными. Каждая 

культура имеет свой набор прецедентных феноменов, которые характерны 

только для определенного национального сообщества. Прецедентный 

феномен определяется культурой, именно установки конкретного 

лингвокультурного сообщества влияют на то, будет ли феномен 

прецедентным. С течением времени прецедентные феномены сами будут 

воздействовать на культуру, программируя ценностное отношение говорящих 

к явлениям действительности. Прецедентный феномен осуществляет контроль 

практически над всеми сферами деятельности индивида и лингвокультурного 

сообщества в целом. 

Все это позволяет говорить о несомненной актуальности и дальнейших 

перспективах лингвистических исследований. Результаты анализа 

демостриурют очевидные изменения и проявляющиеся новые тенденции в 

китайском языке в целом и дают представление о том, что собой сегодня 

представляет женский прецедентный образ в сознании социализированного 

члена китайскоязычного общества.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

КИТАЙСКИЕ ПЕСЕННЫЕ ТЕКСТЫ С ПЕРЕВОДОМ 

1) «美» 王力宏 «Красивая» 

你这么美 你这么媚  ты так красива, ты так привлекательна 

你这么美 你这么美 美 美 妹妹 ты так красива, ты так красива, красива, красива, 

сестренка 

你这么美 你这么媚  ты так красива, ты так привлекательна 

你这么美  美  美  妹妹  ты так красива, ты так красива, красива, красива, 

сестренка 

你是寒冬里的花蕾 你是西施搅乱 了春水 ты цветок в студеную зиму, ты 

СиШи, которая будоражит весенние воды 

你是天使般的恩惠 你是我宠爱的贵妃 ты подобна милосердному ангелу, ты  

моя обожаемая ГуэйФей 

世间的伤悲 全都被你摧毁 ты уничтожила всю мировую скорбь 

你是美酒千杯 我怎能不醉 ты тысяча бокалов отличного вина, как мне не 

опьянеть 

不小心爱上 oh 你的香味 неосторожно влюбился в твой аромат 

只有你 占据了视线 其它的 我都看不见 ты захватила мой взгляд, другое мне 

не видать 

这是爱情或 这是对你的迷恋 это любовь или одержимость тобой 

怎么那么美 как можно быть такой красивой 

是你让我想入非非 ты позволила мне забыться 

想当一个偷心雅贼 хочу стать вором твоего сердца 

爱已萌芽 万分珍贵 любовь – это первый росток, чрезвычайно драгоценный 

没有时间可以浪费 если не уделять ему время, то попусту бросить на ветер 

我愿意用生命换一个机会 я хочу поменять жизнь на удобный случай 

让我吻上你的嘴 который позволил бы мне поцеловать твои губы 
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Hablo Espanol 给你拉丁味道  речи на испанском придают тебе латинское 

изящество 

你的美就是一种美好 Твоя красота единственная в своем роде 

别责怪我的一点冒昧 не порицай мою дерзость 

我想陪你度过年年岁岁 я хочу сопровождать тебя в течение всей жизни 

你太美 你太媚 ты слишком красива, ты слишком привлекательна 

为了你 我能 征服大江南北 ради тебя я могу одолеть нижние течения Янцзы 

沉鱼落雁 难望你项背 ты настолько красива, что рыбу заставила погрузиться 

вглубь, а гуся опуститься на землю, трудно увидеть твой силуэт 

文字不足形容你的美 недостаточно слов, чтобы описать твою красоту 

嘿 宝贝 给我你的拥抱 эй, малыш, обними меня 

让我永远珍藏你的美 позволь мне вечно бережно хранить твою красоту 

你是我心爱的姑娘 моя любимая девушка 

我从不会轻易许下任何诺言 мне не легко давать обещания 

也从不会为一个人如此心碎 и никогда  я ради кого-то не был в таком смятении 

而现在我可以敞开我的内心 а сейчас я готов распахнуть свое сердце 

你是我唯一真心爱过的姑娘 ты моя единственная любимая девушка 

可突然有一天你离开了这里 но однажды ты оставишь меня 

带走了整个世界没留一片云 и уйдешь, забрав с собой весь мир, не оставив 

даже облачка 

从此我就象抽离麦芒的青稞 с тех пор мне нравится тянуть верхушку ячменя 

在那凄风苦雨中晃曳彷徨 в тяжелые времена стоять на распутье 

但是希望你明白 но я надеюсь, что ты понимаешь 

我就在你身旁 я всегда рядом с тобой 

无论你在多远的地方 не важно на сколько ты далеко 

即使你变了摸样 пусть даже ты сменишь образ  

即使你把我遗忘 пусть даже ты забудешь меня 

你永远都是我心爱的姑娘 ты всегда будешь моей любимой девушкой 
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2)  «蝴蝶» –  胡彦斌 «Бабочки» 

两厢情愿的幸福 – мы оба желаем быть счастливыми 

有什么错误 – так в чем же ошибка 

蛮不讲理的隔阻 – не считаемся ни с какими преградами 

比绑架还要残酷 – это более бесчеловечно, чем похищение 

门当户对的世俗 – идеальная пара из мирян 

害了多少无辜 – как много вреда невинным 

有情人不能眷属 – возлюбленные не могут стать супругами 

人世间那么多无助 – и в мире, где так много беспомощных 

乌云密布 – небо покрыто тучами 

迎娶的路 – дорога, где ты встретишь любовь 

心里早已想好了归宿 – сердце подскажет тебе, где остановиться 

为爱付出 – плата за любовь 

他的生命已经结束 – его жизненный путь окончен 

化作蝴蝶飞舞 – став бабочкой он улетел 

天空灿烂夺目 – небо яркое до слез на глазах 

是生命绚丽的蓝图 – это прекрасный план жизни 

迎着晨露 – навстречу утренней росе 

无拘无束 – совершенно свободный 

到一个自由的国度 – достигнет до свободной страны 

哪怕仅仅是一棵树 – пусть даже это будет деревом 

人间可恶 – мир людей жесток 

留恋何苦 – но зачем грустить 

还不如与蜘蛛为伍 – лучше уж с пауком дружить 

梁祝一曲流传千古 – песня Лян Шаньбо и Чжу Интай льется сквозь века 

是你如泣如诉的苦 – это твоя печальная горечь 
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3)  «刀马旦» – 李玟/周杰伦  «Даомадань» 

明明早上人还在香港 还在九龙茶馆喝煲汤 – в раннее утро человек все еще в 

Гонконге, он все еще в Коулун-сити (район в Гонконге) в чайной варит суп 

怎么场景一下跳西安 我在护城河的堤岸 – и вдруг все переносится в Сиань, и 

я стою на дамбе около городской стены 

站在古老神秘的城墙 月光摇又晃～ - стою около древней мистической стены, 

лунный свет дребезжит и сияет 

我用英语跟小贩交谈 突然画面一下就全暗 – я на английском поговорит с 

торговцем, и вдруг в глаза все помутнело 

我 还在想 到底身在何方 – я все думаю, куда же меня занесло 

我 变模样 是个华裔姑娘 – я изменила образ на китаянку 

我 开始想 认真细心装扮 – я задумалась над тем во что переодеться 

我 回台上 终於轮我上场 – вышла на сцену, наконец я на сцене 

耍花枪 一个后空翻 腰身跟着转 马步扎的稳当 – первый трюк – сально назад, 

повернуться в талии, прочно встать на ноги в позе всадника 

耍花枪 比谁都漂亮 接着唱一段 虞姬和霸王 – второй трюк – самая красивая, 

спела куплет о Юй Цзи и правителе 

耍花枪 舞台的戏班 二胡拉的响 观众用力鼓掌 – третий трюк – театральная 

группа на сцене, звучание Эрху, зрители безудержно апплодируют 

耍花枪 比谁都漂亮 刀马旦身段 演出风靡全场 – четвертый трюк – самая 

красивая, мастерство игры Даомадань могут видеть все присутствующие 

一口粮一张床一面墙一扇窗 – зерно, кровать, стена, окно 

我洒下一地月光一次种下一亩高粱 – я разлила свет луны по земле, посадила 

сорго 

一个人在北大荒  一碗热汤  啊  温暖了我一个晚上  – у кого-то на севере 

неурожай и он пьет горячий суп, а, он согрел мой вечер 

一匹苍狼一身风霜 走过丝路回家乡 синий волк выдержал все трудности на 

шелковом пути и вернулся на родину 

4)  «灰姑娘» – 郑钧 «Золушка» 

怎么会迷上你 – как можно увлечься тобой 

我在问自己 –  спрашиваю я себя 
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我什么都能放弃 – я могу от всего отказаться 

居然今天难离去 –  вопреки ожиданиям, сегодня было трудно уйти 

你并不美丽 – ты вовсе не красива 

但是你可爱至极 –  но ты до крайности милая 

哎呀灰姑娘 – ох! Золушка 

我的灰姑娘  –  моя золушка 

我总在伤你的心  –  я всегда раню твое сердце 

我总是很残忍 –  я всегда так жесток 

我让你别当真 – я прошу тебя не воспринимать это всерьез 

因为我不敢相信 –  потому что я не смею верить 

你如此美丽 – что ты так красива 

而且你可爱至极 – кроме того, ты до крайности мила 

哎呀灰姑娘 – ох! Золушка 

我的灰姑娘 –  моя золушка 

也许你不曾想到我的心会疼 – возможно, ты еще не поняла, что мне тоже 

больно 

如果这是梦 –  если  это сон 

我愿长醉不愿醒 –  то я хочу опьянеть и не хочу просыпаться 

我曾经忍耐 – я когда-то терпел 

我如此等待 –  я так ждал 

也许再等你到来 – ждал, что ты снова придешь 

5)  «闭月羞花» – 王瑞淇 «затмила луну и посрамила цветы» 

闭月羞花只为你的目光  только блеск твоих глаз может затмить луну и 

посрамить цветы 

月下起舞白楼门上 Пуститься в пляс под луной у белых ворот  

倾国倾城不及倾一人心 Несравненная красавица не может не склонить сердца 

людей к себе 

梦中跃上你的白马 во сне подпрыгнула твоя белая лошадь 
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千军为敌万箭无情满城风沙  – тысячное войско против десятитысячного 

наполнило город беспощадной бурей стрел  

烟匿马蹄杀声四起血染戎装  – дым скрывает следы копыт, шум войны и 

окровавленные доспехи 

埙声散去你的背影挥之不去  – звук сюня (духовой инструмент) не может 

разогнать твой силуэт 

想靠在你的胸膛 – хочется прижаться к тебе 

无奈我们相遇在这乱世 – никто не виноват, что мы встретились во время 

смуты 

犹落花被战马践踏 – опавшие цветы топчут тысячи копыт 

有朝归来时记得那句话 – при возвращении запомню слова 

弃了天下赴天涯 – бросить Поднебесную и отправиться на край света 

闭月羞花只为你的目光 – твой взгляд необычайно красив 

月下起舞白楼门上 – танцуешь под луной около ворот белой башни 

倾国倾城不及倾一人心 – твоя красота порушила не одно сердце 

 

6) «青花瓷» – 周杰伦 «Фарфор Цинхуа» 

素胚勾勒出青花笔锋浓转淡  – слабые контуры очерчивают узоры, кончик 

кисти провел линию плавно переходящую в тонкую 

瓶身描绘的牡丹一如你初妆 – пион на вазе нарисованный подобен твоей красе 

冉冉檀香透过窗心事我了然 – постепенно сандаловое дерево пропустило в 

окно надежду и мне стало ясно 

宣纸上走笔至此搁一半 – я отложил кисть на бумагу 

釉色渲染仕女图韵味被私藏 – глянец украсил картину с женщиной, изящество 

которой слишком личное  

而你嫣然的一笑如含苞待放 – и твоя улыбка подобна едва распустившемуся 

цветку 

你的美一缕飘散 – твоя красота трепещет на ветру 

去到我去不了的地方 – я дошел до недосягаемых мест 

天青色等烟雨 而我在等你 – лазурь ждет моросящего дождя, и я жду тебя  
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炊烟袅袅升起 隔江千万里 – поднялся дым из кухни и протянулся на тысячу 

ли вдоль реки 

在瓶底书汉隶仿前朝的飘逸  – на дне бутылки написаны элегантные 

иероглифы в стиле Лишу 

就当我为遇见你伏笔 – и я увидел там намек о тебе 

天青色等烟雨 而我在等你 – лазурь ждет моросящего дождя, и я жду тебя 

月色被打捞起 晕开了结局 – выловил лунный свет из воды, нашел конец 

сияния 

如传世的青花瓷自顾自美丽  – подобно наследному фарфору Цинхуа 

блестящему и красивому 

你眼带笑意 – твои улыбающиеся глаза 

色白花青的锦鲤跃然于碗底 – бело-синие карпы плещутся на дне чашки 

临摹宋体落款时却惦记着你 – изящная подпись каллиграфа напоминает от 

тебе 

你隐藏在窑烧里千年的秘密 – ты скрыта в печи словно тысячелетняя тайна 

极细腻犹如绣花针落地 – как очень тонкая игла упала на землю 

帘外芭蕉惹骤雨门环惹铜绿 – вызвала внезапный янтарный ливень 

而我路过那江南小镇惹了你 – я, гуляя вдоль берега Янцзы, коснулся тебя 

在泼墨山水画里 – на чернильном пейзаже 

你从墨色深处被隐去 – ты из чернил явилась ко мне 

7)  «倾城» – 薛之谦 «Покоряющая города» 

听 夜的精灵 飞在山顶 – послушай, дух ночи летает над вершинами гор 

唱你的姓名 – пропой свое имя 

听 雨的声音 飘散的流萤 – послушай, звук дождя рассеивают светлячки на 

ветру 

是谁的背影 – чей это силуэт 

你的长发 流水落花 – твои длинные волосы словно золотые рыбки 

你的脸颊 满城风沙 – твои скулы наполнили город песчаной бурей 

为了你谁扔了天下 – ради тебя оставил Поднебесную 
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你的笑容 卷起狂风 – твое улыбающееся лицо поднимает бурю 

你的瞳孔 唤醒长空 – твои зрачки пробудили небеса 

你的背后人影憧憧 – люди вежливо сторонятся тебя 

为你倾城一笑 无可救药 – ты рушишь города улыбкой, неисправима 

天涯被胭脂化了 – вдали исчезли все краски 

那些流言冷笑  颠簸潦倒  – все слухи вызывают холодную усмешку, 

раскачивают жалкий дух 

再多一些又如何 – как можно больше 

为你倾城一笑 无可救药 – ты рушишь города улыбкой, неисправима  

白发三千丈长了 – белые волосы удлинились в три раза 

而我歌唱完了 人化成石了 – и я допев песню превратился в камень 

还那般恋恋不舍 – не в силах расстаться 

看 星河璀璨 – посмотри на мерцающий млечный путь 

多美的江山 你舞了整晚 – такой прекрасный вид, ты танцуешь весь вечер 

我 横刀立马 – мой меч наготове 

满地的黄花 是你的背影 – земля покрыта желтыми цветами – это твой силуэт 

8)  «我的雅典娜» – 薛之谦 «Моя Афина» 

你在逃避 我的眼睛 – ты сбежала на моих глазах 

我拥有摧毁 一切的权利 – я обладаю разрушительной силой 

为何占领 我的王国 – зачем ты захватила мое королевство 

是因为你的美惹了我 – потому что твоя красота взволновала меня 

请放弃我从新爱过 – брось меня и снова полюби 

雅典娜 闭上你的眼睛 – Афина, закрой глаза 

交出你叛逆的心 – отдай свое бунтующее сердце 

雅典娜 我以神的名义 – Афина, мое божественное имя 

赐给你爱我的心 – даруй свою любовь моему сердцу 

你只能爱我 这不是传说 – тебе просто нужно любить меня, это не миф 
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你无法逃脱 – ты не можешь сбежать 

我愿意 为你化身为魔 – я хочу ради тебя стать духом 

从新来过 –и опять сначала 

9)  «美人鱼» – 周杰伦 «Русалка» 

维京航海  日记簿  停留在甲板等日出  – викинг плывет по морю, судовой 

журнал, он задержался на палубе, чтобы встретить рассвет 

瓶中信 被丢入 关于美人鱼的纪录 – письмо в бутылке гласит о русалке 

中世纪 的秘密 从此后被塞入了瓶盖 – средневековая тайна была скрыта за 

пробкой бутылки 

千年来 你似乎 为等谁而存在 спустя тысячу лет, я словно просто ждал и 

существовал 

或许凄美 在暧昧 海与夕阳之间金黄的一切 – быть может это и скорбно, и 

прекрасно, в темноте между морем и заходящим солнцем все золото мира 

海岸线 在起雾 似乎是离别适合的季节 – береговая линия, в поднимающемся 

тумане словно это сезон, подходящий для расставаний 

雾散后 只看见 长发的你出现在岸边 – в рассеявшемся тумане лишь смог 

увидеть длинноволосую тебя на берегу 

为了爱 忘了危险 – ради любви забыла об опасности 

美人鱼的眼泪 – слезы русалки 

是一个连伤心都透明的世界 – они навевают грусть о прозрачном мире моря 

地平线的远方一轮满月 – на линии горизонта одинокая луна 

童话般感觉 – ощущение сказки 

让我爱上有你的黑夜 – позволь мне любить темноту твоей ночи 

无声的眼泪 –безмолвные слезы 

水族玻璃里你一次次的来回  – в стекло водного мира ты постоянно 

возвращаешься 

思念成了仅存的那一切 – тоска стала всем для тебя 

缺氧的感觉 – чувство, что воздуха не хватает  
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10) «九公主» – 后弦 «Девятая принцесса» 

冰雹天谁主谁客场 – на небе полном града, кто хозяин, а кто чужой 

野檀香掩护九号拜访 – дикий сандал прикрывает девятый визит 

泥浆一路搭档 – грязь всю дорогу товарищ 

芭蕾素来独往 – балет всегда был в одиночку 

来福线导锋芒 – счастье на волоске 

球面上舞会在飘荡 – диско-шар на потолке 

射手座血统合理冲撞 – стрелец в родстве со столкновением 

香蕉杜撰翅膀 – банан придумал крылья 

不听冷箭风向 – нельзя пускать стрелу против ветра 

爱被野心流放 – любовь в умышленном изгнании 

舞鞋冷不备 – обувь для танцев томится в угла 

开出的妩媚 – высвобожденная красота 

心绕回江东的艇尾 – сердце осталось на корме корабля 

九公主 请留步 – девятая принцесса, не провожайте! 

沿袭着佐罗的意图 – традиционный план Зорро 

风作我战书 – ветер дал начало моей войне 

下给了孤独 – оставил лишь одиночество 

裙下臣无数 – под платьем бесчисленное количество слуг 

九公主 神的遗孤 Девятая принцесса, сиротливый дух 

满园的踢踏关不住 – тебя не удержать в клетке 

射手面无表情的会晤 – встреча с бесчувственным стрелком 

伤停无数 – бесчисленные травмы 

从帝国翻阅到盛唐 – от монархии до царства Тан 

手电筒盯着蹴鞠摇晃 – карманный фонарик осветил цзу цзюй  

659 的典藏 – 659 коллекцию 



72 

 

Продолжение приложения А 

涂改过的殿堂 – в храме исправлены ошибки 

隐约有公主香 – таит в себе аромат принцессы 

11) 老婆就像武则天– 张吉 «Моя жена – это У Цзэтянь» 

自从认识老婆那天起 – начиная с того дня, как я познакомился с женой 

就给我定下了这些规矩 – она сразу установила правила 

兜里的零钱不能超过一 – в кармане не должно быть много денег 

对别的女孩也不能笑嘻嘻 – с другими девушками нельзя хихикать 

老婆经常说 – жена часто говорит 

天是蓝的海是深的 – что небо голубое, а море глубокое 

男人说的话没有一句是真的 – что мужчины не говорят правду 

爱是永恒的血是鲜红的 – любовь вечная, а кровь алая 

对男人不打是不行的 – нельзя не бить мужчин 

对白男：嗯  太放肆了  你敢再说一遍吗  – ага, слишком распущенный, ты 

осмеливаешься еще и говорить со мной? 

对白女：哎呦 说一遍 怎么了 – ой, ой, что случилось, говори скорей! 

对白男：又生气了 我不就问问嘛 – опять разозлился, я даже знать не хочу 

почему 

老婆就像是武则天 – моя жена подобна У Цзэтянь 

独揽着家里的行政大权 – завладела властью в доме 

可恨他问我是否情愿 – ненавижу, когда она спрашивает меня о чем-то 

回答不正确就不让我吃饭 – и если ответ неверный, она лишает меня обеда 

老婆就像是武则天 – моя жена подобна У Цзэтянь 

我就象伺候您的小太监 – а я словно Ваш заботливый евнух 

每天高呼着老婆万岁 – каждый день обращаюсь к ее Величеству 

老婆说话就是圣旨一切都对 – все мудрые наставления жены всегда верны 

12) 娃娃脸 – 后弦 «Кукольное личико» 

你发的娃娃脸 降落在身边 – твое прислала детское личико совсем рядом 
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可惜我 还没有发现 но я, к сожалению, не заметил 

你画的娃娃脸 拿铁上圈点 – ты нарисовала лицо куклы на отпечатке от стакана 

с латте 

倒一杯 爱情的香甜 – выронила стакан, сладость любви 

标个引号 你的眉梢 – словно кавычки кончики твоих бровей 

哦~你的眉梢 – о, кончики твоих бровей 

加个括号 你的微笑 弥漫着街角 – словно скобка твоя улыбка заполнила угол 

улицы 

你牵着独角的白马 – ты ведешь за собой белую лошадь 

茜茜的卷发 加一身洛丽塔 – с кудрявыми волосами, все больше похожа на 

Лолиту 

叫醒我口袋中的电话 – разбудила мой телефон 

格林家  的公主  安徒生  的女王  – принцесса братьев Гримм, королева 

Андерсена 

牵手的孩子喝着幻想~喝着幻想 – держа ребенка за руку, выпила все иллюзии, 

выпила иллюзии 

眨睫毛 撇嘴角 带坏笑 的不老 – моргаешь ресницами, кривишь уголки рта, 

нестареющая улыбка 

懒懒的秒针挂着糖浆 – секундная стрелка лениво двигается словно в патоке 

最近是南风天 潮潮的爱恋 – в последнее время  ветер дует с юга, прилив любви 

夸张些 在你的跟前 – преувеличиваешь в своих глазах 

那年的娃娃脸 给我的不变 – то кукольное личико, не меняй его 

不变美丽的一切 – не изменяй свою красоту 

你表情很数码 我 WIFI 难招架 – твоя внешность словно числа, я не удержусь 

перед вай-фаем 

你娃娃脸蛋多图杀猫 Honey Honey HA! – твои щечки убьют кошку 

头顶上不只是飞机 还在飘荡着爱情 – над головой не только самолеты, там 

еще и любовь 

13) 花为媒  – 玖月奇迹 «Цветы сводники» 

兰花美 杏花飞 – орхидея прекрасна, цветы абрикоса парят 
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归巢燕儿声声醉 – ласточка возвращается в гнездо словно опьяненная 

牡丹姐 茶花妹 – сестрица пион, сестричка чайный лист 

谁与春风在幽会 – кого с весенним ветром тайное свидание 

河上梨花浪 – на реке плывет лепесток груши 

湖中桃花水 – в озере абрикосовая вода 

一叶孤舟等君归 – одинокий лепесток ожидает государя 

花在心中开 – цветок раскрывается 

人在千里回 – люди преодолевают тысячу ли 

满园春色为君醉 – сад, наполненный весной, опьянил государя 

樱桃嘴柳叶眉 – вишневый рот, брови как листья ивы 

镜中女儿动了心扉 – в зеркале девушка волнует сердце 

相思味难入睡 – вкус тоски не дает уснуть 

谁在梦中两两相对 – кто во сне друг против друга 

 

Окончание приложения А 


