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ФРЕЙМ «КОЛБАСА» В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ: ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ1
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Аннотация: В статье представлен пропозиционально организованный фрагмент языковой 

картины мира китайцев на материале фрейма «колбаса». Колбаса в Китае – один из наиболее 

любимых продуктов. Анализ фрейма «колбаса» позволил выявить особенности реализованных 

в языке пропозиций в пределах пропозициональных структур, что обусловило  выявление 

национальных особенностей приготовления данного продукта, основанных на веками 

сложившейся пищевой культуре китайцев. Проведенный анализ способствовал обнаружению 

семантических компонентов в названиях колбасы, являющихся лакунарными для иностранцев. 

Представленный в работе подход показал, что на самом абстрактном уровне суждения, 

проявляющие дискурсивность мыслительной деятельности человека, едины для представителей 

современной цивилизации. Особенности мировидения проявляются в границах пропозиций, 

оязыковленных суждений. Представленный фрейм можно рассматривать как словарную статью 

в Электронном пропозиционально-фреймовом китайско-русском словаре, концепция которого 

продумана представителями Кемеровской дериватологической школы.  
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Abstract: This article presents a fragment of propositional organized Chinese linguistic view of the 

world on the frame "sausage".Sausage in China is one of the most favorite foods. Analysis of the 

frame "sausage" revealed the features implemented in the language of propositions within the 

propositional structures, which led to the identification of the national peculiarities of cooking of the 

product, based on the centuries-old Chinese food culture.The analysis helped to discover semantic 

components in the names of sausages that are lacunar for foreigners. Introduced in the approach 

showed that the most abstract level propositions, showing discursiveness of the human mental activity, 

are the same for representatives of contemporary civilization.Features of worldview occur within the 

boundaries of propositions. Presented frame can be considered as a dictionary entry in the electronic-

propositional framing of Sino-Russian dictionary, the concept of which is thought by representatives 

of Kemerovo derivational school. 
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Языковая картина мира каждого народа специфична, неповторима, отражает особенности 

мировидения народа, обусловленные сложившимися в языке системными связями. Пища, как 

правило, имеет национальные особенности приготовления, что можно наглядно 

продемонстрировать на примере именования колбас, колбасных изделий и блюд из мяса в 

китайском языке.  

В любом языке в основе наименований предметов, явлений (в нашем случае колбас, блюд из 

мяса) находятся пропозициональные структуры знаний (ПС), реализованные оязыковленными, 

или, как пишет Вайсгербер, ословленными  пропозициями (П). Пропозициональные структуры, 

наиболее абстрактные предикативно связанные субъектно/объектные отношения, проявляющие 

дискурсивность мыслительной деятельности человека,  едины для всех представителей 

современной цивилизации. О том, что формы разных языков могут совпадать в более 

абстрактной форме, писал В. фон Гумбольдт: «Формы нескольких языков могут совпасть в 

какой-то еще более общей форме, и к одной форме восходят, по существу, формы всех языков, 

если только идет речь о самых общих чертах: о связях и отношении представлений, 

необходимых для обозначения понятий и для построения речи» [Гумбольдт 1984: 74]. 

Дискурсивность мышления проявляется в любых языках, как в письменных, имеющих статус 

государственных,  так и в бесписьменных, например, в языке малочисленного коренного народа 

Севера – телеутов [AraevaL.A., ArtemovaT.V. и др. 2015; Проскурина 2013 и др.]. На материале 

русских народных говоров в рамках Кемеровской дериватологической школы в 

пропозициональном аспекте описаны такие метаязыковые единицы, как словообразовательный 

тип [Араева 2014; Араева, Малахова 2015; Ковалева 2000 и др.], гнездо однокоренных слов 

[Образцова 2013; Осадчий 2007 и др.], словообразовательная ниша [Фаломкина 2012], 

полисемия производных единиц [Булгакова 2006 и др.], словообразовательно-

пропозициональная синонимия [Араева 2015; Араева, Катышев 2000; Шумилова  и др.], 

явление полимотивации [Араева 2009; Катышев 2009 и др.].Особое место уделено изучению 

феномена языковой игры при описании названий блюд и заведений японской кухни с точки 

зрения пропозиционально-фреймового подхода [AraevaL.A., DenisovaE.S. и др. 2014]. 

Пропозициональные структуры могут реализовываться по-разному в каждом из языков.   

Например, в русском языке в основе семантики слова утюг находится ПС «средство по 

назначению», в то время как в польском в основе именования этого же предмета находится ПС 

«средство по материалу изготовления» - желазка. То есть одни и те же  пропозициональные 

структуры, находясь в плену конкретной языковой системы, реализуются достаточно 

специфично. 

  Отмечено, что компактные пропозиционально организованные тематические объединения в 

разных языках оформлены специализированными формантами либо суффиксоидами. Ср. 

наименования мяса животных в телеутском языке:ϳыбран эди (суслятина),  мал эди, jылқы 

(конина), куш эди (курятина), ÿй эди (говядина), қастыӊэди (гусятина), илjинка эди 

(индюшатина), порсық эди (барсучатина), чочқо эди (свинина), кой эди (баранина).Практически 

та же самая ситуация наблюдается при образовании мяса животного с помощью суффикса –

ин/а/ и его вариантов –атин/а/, -овин/а/ в русском языке. Разница состоит в том, что суффикс –

ин/а/ самостоятельно в качестве полноценного слова в речи не употребляется. Аналогичная 

ситуация при именовании мяса животного наблюдается в немецком языке: Kalbfleisch– 

телятина, Pferdefleisch– конина; Schweinefleisch – свинина; Hühnerfleisch – курятина и др. То 

есть языки разной структурной организации стремятся компактные тематические объединения, 
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в пределах которых производные и устойчивые словосочетания образуются по аналогии, 

закрепить за конкретным формальным показателем: в одних случаях это суффиксоиды, в 

других – суффиксы.Таким образом, когнитивная деятельность языковой личности  направляется 

пропозициональной структурой «результат – действие – объект», которая репрезентирована в 

разных языках одной и той же пропозицией (оязыковленным суждением) – «мясо животного». 

Такая реализация способствует сохранению рассматриваемых единиц в долговременной памяти 

человека и может быть использована при изучении различных языков [Араева, Ли 2014; Араева 

2015]. Описание фрагментов пропозиционально структурированных  национальных языковых 

картин мира в качестве словарных статей в многоязычных словарях способствует 

эффективности усвоения языков и  межкультурной коммуникации [Араева 2008].  

Наш материал (именования колбас и блюд из мяса)  подтверждает сделанные на материале 

разных языков наблюдения. 

Китайцы употребляют пищу, приготовленную из разных видов мяса: из свинины猪肉zhūròu, 

говядины牛肉niúròu, баранины羊肉yángròu, курятины鸡肉jīròu, утятины�肉 yāròu, мяса 

голубя鸽子肉gēziròu  и т.д. 

Именования мяса в китайском языке образованы с помощью суффиксоида 肉 (свинина 猪肉zhūròu, говядина 牛肉niúròu, баранина 羊肉yángròu, курятина 鸡肉jīròu) 

Иероглиф 肉означает мясо. Присоединение этого иероглифа к иероглифам, именующим 

представителей животного мира, приводит к формированию  пропозиционального (лексико-

словообразовательного) значения «мясо животного». 

Свинина 猪肉zhūròu является наиболее популярным видом мяса, используемом для 

приготовления значительного числа блюд в Китае. В результате слова «мясо 肉ròu» и 

"свинина猪肉zhūròu" стали синонимами: 咕咾肉gūlǎoròu  - жареная свинина в томате 

(гулаожу), 咕咾gūlǎo томат гулажоу и 肉ròu мясо, имеется в виду свинина.  

Китайцы используют для приготовления разных блюд мясо, кожу, жир, кровь, внутренности 

свиной туши.Они шутят:«У свиньи можно съесть все, кроме хрюканья». 

В китайском языке основным составным элементом слов, обозначающих внутренности 

животного,  является суффиксоид肉ròu— «мясо, плоть». Однако суффиксоид «肉ròu» – «мясо, 

плоть» видоизменился до степени схожести с «月yuè» - «луна, месяц». Таким образом, слова  

«腹 fù » — «живот», «肺 fèi » — «лёгкие», «肝 gān » — «печень» и другие имеют отношении к 肉ròu — «мясо, плоть». Но в данных словах, обозначающих части тела и внутренности, 

суффиксоид肉ròu не произносится, а лишь является категоризатором. Если имеются в виду 

части тела и внутренности, суффиксоид  肉ròu находится внутри самого иероглифа и не 

произносится, его нахождение показывает, что данный иероглиф относится к «мясу, плоти».  
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Семантика омонимичных суффиксоидов определяется их местоположением в слове и 

лексическими единицами, с которыми они сочетаются:  

1) в иероглифах «肤fù» («кожа, голое тело»), «肺fèi » («лёгкие») суффиксоид «月yuè» имеет 

отношение к «肉ròuплоти», находится в левой части; 

2) в иероглифе «朝, zhāo» («утро») суффиксоид «月yuè»  находится в правой части, весь 

символ имеет отношение к «месяцу, луне». 

Иероглиф «肠cháng - кишки» в китайских блюдах оказывается чрезвычайно востребованным.  

Одним из знаменитых блюд в Китае является колбаса 香肠xiāngcháng. В китайском языке в 

слове колбаса 香肠xiāngcháng используются иероглифы 香xiāng(аппетитный, вкусный, 

приятный на вкус）и 肠cháng (кишки, внутренности)，дословно 香肠xiāngcháng переводится 

как  вкусные кишки. 

Кроме колбас в китайских блюдах также используются сами кишки, в таких случаях в 

названиях блюд отсутствует иероглиф 香xiāng.  

В наименованиях разных видов колбас и блюд из кишок наблюдается тенденция к 

единообразному оформлению компактных пропозиционально-семантических объединений слов 

и словосочетаний.  

Наименования колбас, сделанных из определенного вида мяса, образованы при помощи 

прибавления к названию животного 肉ròuи 香肠xiāngcháng: 狗肉香肠gǒu ròu (собачатина) 

xiāngcháng, 猪肉香肠zhūròu(свинина) xiāngcháng. В результате образуется лексико-

словообразовательное значение «колбаса, сделанная из определенного мяса животного». 

В основе именований колбас и блюд из кишок находится ПС  «результат по способу 

приготовления»: 熏肠xūn(коптить) xiāngcháng(колбаса) — копчёная колбаса, 火锅香肠huíguō 

(готовить снова, доваривать, разогревать) xiāngcháng — колбаса «двойного приготовления»;   熏肠xūn(коптить) cháng (кишки). В данном случае отсутствует иероглиф 香xiāng, блюдо 

приготовлено из кишок, без использования мяса. Также 半熏肠bàn(наполовину)xūn(коптить)cháng — полукопчёное блюдо из кишок. 

В разных регионах Китая популярны разные виды колбас. Например, на юге и юго-востоке 

Китая, а также в Гонконге китайские колбасы являются важной составляющей местной кухни. 

Неслучайно названия блюд из кишок и колбас образуются «по месту изготовления»: 广东香肠guǎngdōng(провинция Гуандун) xiāng cháng – колбаса по-кантонски; 洺关熏肠Míngguān (название местности) xūncháng — копчёная ослиная колбаса. По названию 

можно определить место изготовления колбасы, но нельзя выявить, из какого мяса она 

изготовлена, но, зная местность, китайцы определяют, что это ослиная колбаса. В России также 
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есть наименования колбасы по месту ее первоначального изготовления. Например, краковская 

колбаса. Каждый россиянин знает состав этой колбасы, ингредиенты колбасы прописаны. Но 

иностранец в Китае, не знающий китайский язык, не сможет прочесть состав мясопродуктов 

колбасы, изготовленной в определенном месте в Китае. Для него это лакуна. Наш материал 

позволяет человеку, находящемуся в Китае, понять, из чего этот вид колбасы.  

Аналогично в китайском языке образуются названия колбас иностранного происхождения: 

«название местности + 肠.»  Например, 法兰克福肠fǎlánkèfú(г. Франкфурт-на-Майне 

(Германия)  cháng - франкфуртская сосиска, �也��wéiyěnà(г. Вена (Австрия))cháng — винер.  

Колбаса и блюда из кишок называются также по субъекту, которому принадлежит 

определенный способ приготовления этих блюд. 曹记驴肉熏肠cáo(фамилия) jì (какое-либо 

личное заведение, в данном случае ресторан, кафе, столовая) lǘ ròu xūn cháng - копченая 

колбаса из ослятины. 

Блюда из кишок называются по продуктам, которые входят в состав этих блюд: 太盛园白肉血肠tài shèng yuán bái ròu xuè cháng — кишки с белым мясом и кровью; 羊霜肠yángshuangcháng — колбаса из бараньей крови и мозгов; 血肠xiěcháng - кровяная 

баранья колбаса(кишки); 那家馆白肉血肠nā jiā guǎn bái ròu xuè cháng - колбаса со свиной 

кровью и белым свиным мясом. «То, из чего сделано + 肠chángкишки» 

Называются колбасные изделия и блюда из кишок также по продукту, который входит в состав 

этих блюд и по способу приготовления: 菜薹炒香肠cài tái (цветоносный стебель) chǎo 

(жарить) xiāng cháng (колбаса) - колбаса с овощными стрелками, жаренная на сильном огне в 

масле; 青蒜刷猪肠qīngsuàn (зеленый молодой чеснок) shuā zhū cháng (чищенные свиные кишки) 

-жаренная на сильном огне в масле колбаса с чесночными стеблями;  自制香肠Zìzhì(собственного изготовления) xiāngcháng – домашняя колбаса. 

В китайском языке в отличие от русского название «чайная колбаса» образовано по средству 

изготовления: 茶肠chá(чай) cháng — чайная колбаса(кишки, приготовленные в чае или с чаем). 

Как следует из анализа материала, в основе наименований колбасных изделий в китайском 

языке находятся те же пропозициональные структуры, что и в русском: «результат по средству 

изготовления»; «результат по способу изготовления»; «результат по месту изготовления»; 

«результат по субъекту изготовления», которые на языковом уровне, на уровне пропозиций, 

ословленных суждений наполняются национальным колоритом. Анализируемый фрейм 

представляет фрагмент пропозиционально организованной языковой картины мира китайского 

народа. Знание национальной специфики приготовления колбас и блюд из мяса способствует 

эффективности межкультурной коммуникации. В рамках Кемеровской дериватологической 

школы планируется создание электронного пропозиционально-фреймового китайско-русского 

словаря, в котором будут представлены как узуальные, так и потенциальные (не 

зафиксированные в словарях) лексические единицы, входящие в разные фреймы. Данный 
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словарь ориентирован на познание фрагментов языковой картины мира китайцев и русских. 

Кроме того,  словарь позволит намного быстрее освоить как русский, так и китайский языки. 
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