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МОЛЧАНИЕ В РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ КАРТИНАХ МИРА 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена семантическому анализу феномена «молчание», представленного в русской и китайской 

фразеологии. Цель исследования — провести сопоставительный функционально-семантический анализ фразеологизмов русского и 
китайского языков, описывающих феномен «молчание». Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью лингво-

культурологического осмысления национальных фразеологических картин мира. Материалом для исследования послужили русские 

и китайские фразеологизмы, извлеченные методом сплошной выборки из фразеологических словарей. В исследовании были исполь-
зованы методы семантического и лингвокультурологического анализа, сравнительно-сопоставительный метод. Выделены и опи-

саны основные функции молчания: добродетели и вежливости, проявления мудрости, стратегии общения, внутренней силы и др. 

Фразеологические единицы со значением молчания содержат в себе прескрипции коммуникативного поведения двух народов. Через 
феномен молчания фразеологизмы передают культурные ценности, свойственные мировосприятию и национальной традиции 

двух этносов. В китайской фразеологической картине мира молчание имеет только мелиоративную оценку, тогда как в русской 

фразеологической картине мира молчание амбивалентно. 
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Молчание вездесуще, оно постоянно 
присутствует в любой форме общения, и нет 
таких членов общества, которые бы не мол-
чали, а потому «в известном смысле молча-
ние доминирует над словом» [Богданов 
1997: 4]. Человек не может говорить посто-
янно, его речь прерывается паузами разной 
длины, иногда он молчит, и молчание может 
быть красноречивее слов. 

В области лингвистики, главным объек-
том изучения которой является звуковой 
язык, была признана важная роль молчания: 
его место в общении, в нашей обыденной 
жизни никак не уступает другим средствам 
коммуникации. «Под молчанием понимается 
функциональная коммуникативная единица, 
выступающая в определённых условиях как 
стратегия общения» [Корнилова 2002: 215—
216]. Молчание — это сложная коммуника-
тивная единица, которая обладает призна-
ками знака и речевого акта, имеет коммуни-
кативно-прагматическую структуру речевого 
акта [Крестинский 1998: 74—79]. 

Н. Д. Арутюнова указывает, что молча-
ние — это значимый нулевой речевой акт, 
знак определенного содержания, которое 
слито с молчанием как означаемое с нуле-
вым означающим [Арутюнова 1994: 14—15]. 
В доказательство исследователь приводит 
окончание драмы А. С. Пушкина «Борис Го-
дунов»: Народ безмолвствует, — которое 
скрывает в себе множество разного рода от-
ношений людей к произошедшему событию. 

В самом деле, глагол «промолчать» в 
русском языке нередко означает «отсутстви-
ем высказывания выразить свое мнение, 
отношение, оценку события». Однако трудно 
говорить о едином акте молчания, «посколь-

ку за этим действием (бездействием) скрыты 
самые разные интенциональные и эмоцио-
нальные значения» [Формановская 1998: 
158], а также собственно коммуникативные 
причины. Существуют такие ситуации, когда 
молчание означает отсутствие способностей 
к общению с другими людьми или неумение, 
нежелание высказать свои мысли и сужде-
ния. Молчание как компонент коммуникатив-
ного поведения может быть причиной непо-
нимания, испуга, отсутствия интереса ком-
муниканта к разговору и др. Феномен молча-
ния достаточно сложен и не всегда может 
быть интерпретирован как речевой акт. Вме-
сте с тем значимое молчание целесообраз-
но считать одним из невербальных способов 
выражения интенционального значения, 
тесно связанного с конкретной ситуацией 
общения [Формановская 1998: 158—160]. 

Невербальное поведение человека от-
ражает мыслительную работу и психическое 
состояние лица, а молчание представляет 
собой его важный компонент. Поэтому акт 
молчания, как и большинство речевых актов, 
нередко сопровождается знаками невер-
бальных кодов (например, мимикой, жеста-
ми), включает многообразие значений и 
смыслов. 

Известно, что создаваемая человеком 
картина мира изначально антропоцентрична, 
и акт молчания участвует в реализации 
представления о человеке как о центре ми-
ра. Фразеологические единицы (далее — 
ФЕ) представляют собой своеобразные мик-
ромиры, содержащие в себе «и нравствен-
ный закон, и здравый смысл, выраженные в 
кратком изречении, которые завещали пред-
ки в руководство потомкам» [Буслаев 1959: 
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37]. Во внутренней форме большинства ФЕ 
содержатся такие смыслы, которые придают 
им национально-культурный колорит. Ярким 
проявлением ментальности народа являют-
ся ФЕ, описывающие молчание. 

Цель нашего исследования — провести 
сопоставительный функционально-семанти-
ческий анализ фразеологизмов русского и 
китайского языков, описывающих феномен 
«молчание». Вслед за В. Н. Телия мы пони-
маем фразеологию широко и включаем во 
фразеологическую систему собственно фра-
зеологизмы разных типов, устойчивые соче-
тания и паремии [Телия 1996]. Актуальность 
данного исследования обусловлена необхо-
димостью сопоставительного изучения ФЕ с 
точки зрения лингвокультурологии для по-
нимания различий в мировосприятии разных 
народов. 

Некоторын аспекты феномена молчания 
в диалоге или в коммуникативных ситуациях 
становились предметом изучения русских и 
китайских лингвистов [Арутюнова 1994; Бог-
данов 1997; Корнилова 2002; Александрова 
2005; Крестинский 1998; Прохоров, Стернин 
2002; Сун Ли 1998; Ян Пин 1996 и др.]. Од-
нако нам не встретились сопоставительные 
исследования по фразеологии, в которых 
анализируется национально-культурная спе-
цифика семантики «молчания». 

Материалом для исследования послу-
жили ФЕ, в значении которых характеризу-
ются разные аспекты молчания. Материал 
извлечен методом сплошной выборки из 
фразеологических словарей русского и ки-
тайского языков [Даль 1984; Мокиенко 2003; 
Ли Ихуа, Люй Дэшэнь 1985; Чжоу Цзинци 
2006; Конфуций 2001]. 

По данным русской лексикографии, 
молчание — многозначное слово: «1. Не 
произносить ничего, не издавать никаких 
звуков. 2. Соблюдать что-н. в тайне, не рас-
сказывать о чем-н., не высказываться» [Оже-
гов 2014: 300]. Анализируя ФЕ, мы обнару-
жили, что многие русские ФЕ сохраняют си-
стемную семантику лексемы молчание. 

Совпадающие в системе языка и во 
фразеологии смыслы представляют функ-
ции молчания, значимые для коммуникатив-
ного поведения. 

Молчание в русской коммуникации 
прежде всего оценивается как добродетель 
и является сигналом вежливости. Во фра-
зеологии русского языка молчание как доб-
родетель считается одним из важнейших 
качеств личности, необходимых для гармо-
ничного общения: Твое молчание приятнее 
музыки; Больше слушай — поменьше гово-
ри, не зря у тебя два уха и один только 
язык; Умей сказать, умей и смолчать; Мол-

чанкой никого не обидишь; Собака лает, 
соловей молчит; И за молчание гостинцы 
дают и т. п. 

В сознании носителей русского языка 
молчание часто предстает как проявление 
мудрости. Считается, что в тяжелых или 
трудных ситуациях молчание — это нередко 
лучший и самый умный ответ, ср.: Доброе 
молчание чем не ответ?; Кто молчит, 
тот двух научит; Умный молчит, когда 
дурак говорит; Не хвастайся осведомлен-
ностью, гордись молчанием; Молчание 
лучше слов; Не стыдно молчать, когда не-
чего сказать; Кто родится — кричит; кто 
умирает — молчит и т. п. В молчании про-
являются достоинства личности: умение 
размышлять, скромность, уважение к собе-
седнику. 

Бывают ситуации, когда молчание высту-
пает как знак согласия, т. е. в диалоге заме-
щает слово «да». Человек своим молчанием 
информирует коммуникативного партнера о 
своем отношении к сказанному: Молчание — 
знак согласия; Кто молчит, тот соглаша-
ется. 

Как средство передачи информации акт 
молчания не уступает высказыванию в вер-
бальной форме, и порой через молчание 
коммуникант способен выразить больше, 
чем словами: Кстати промолчать, что 
большое слово сказать; Слово — серебро, 
молчание — золото. 

Аналогичное образное выражение есть 

и в китайском языке — 沉默是金, досл. 

«Молчание — золото», т. е. и с точки зрения 
китайской культуры молчание иногда более 
действенно, чем речь. 

Молчание в китайской коммуникации 
выполняет также этикетную функцию. В Ки-
тае при общении очень ценится вежливость, 
так как здесь следуют заветам Конфуция, 
жизненная философия которого состоит в 

следующем: 予欲无言, 终身为善 — досл. 

«Я хочу ничего не говорить и всю жизнь 
быть добрым». Поэтому частое использова-
ние акта молчания отражает представления 
китайцев о нравственных ценностях. 

Конфуцианство оказывает чрезвычайно 
значимое и глубокое влияние на нормы по-
ведения людей, и молчание в сознании ки-
тайского народа — это скромное поведение, 
проявление «принципа вежливости». Китай-
ская культура одобрительно оценивает мол-
чание, у китайцев принято больше молчать в 
межличностной коммуникации. В повседнев-
ных беседах, во время деловых встреч и 
даже в учебных аудиториях Китая часто воз-
никает ситуация молчания, и оно длится 
дольше, чем в аналогичных ситуациях в 
России. Китайцы трактуют продолжительное 
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молчание как разновидность добродетели, 
подобной искренности, как проявление выс-
шей степени вежливости. 

Молчание во взаимоотношениях участ-
ников речевого общения является показате-
лем уважения к участникам коммуникативно-
го акта, почтения к окружающим и тактично-
го поведения. Подобная функция молчания 
отразилась во многих китайских ФЕ: 

切尽在不言中 — досл. «Всё заключается в 

молчании»; 一切邪恶皆出口 — досл. «Все 

беды от языка»; 言多必失 — досл. «Чем 

больше говоришь, тем больше теряешь» 
и т. п. 

Говорящим по-китайски известно древ-
нее изречение, которым восхищаются и те-

перь: 桃李不言, 下自成蹊 — досл. «Перси-

ковые и сливовые деревья безмолвны, од-
нако под ними всегда образуется тропа от 
тянущихся к ним людей». Смысл этого афо-
ризма заключается в следующем: несмотря 
на то что деревья не могут говорить, не за-
зывают к себе, люди приходят к ним, насла-
ждаются их красотой, собирают прекрасные 
фрукты. Так и люди, которые мало говорят и 
больше молчат, привлекают к себе других 
людей, вызывают их уважение. Это изрече-
ние доказывает, что молчание в процессе 
коммуникации издавна высоко ценится в ки-
тайской культуре. 

Молчание сопровождает разные комму-
никативные ситуации, оно как знак невер-
бального общения выполняет разные функ-
ции: «…для общества молчание функцио-
нально равнозначно другим формам обще-
ния» [Богданов 1997: 4—12]. Н. Д. Арутю-
нова определяет молчание как отрицатель-
ный феномен, поскольку значение глагола 
«молчать» трактуется как противополож-
ность наиболее общего и неспецифициро-
ванного по коммуникативной цели предиката 
речи — глагола «говорить». По мнению ис-
следователя, в значение глагола «молчать» 
и его производных входит отрицание [Ар-
утюнова 1994: 106—107]. В русской фразео-
логии это положение находит подтвержде-
нии, например: Не молчи, когда нужно гово-
рить. Во многих выражениях сравнения, 
характеризующие молчащего человека, пе-
редают негативную или ироническую оценку: 
Молчать как камень; Как пень; Как немой; 
Как убитый; Как сфинкс; Замолчал, как во-
ды в рот набрал; Замолчал, как рыба в пи-
роге и т. д. Ср. подобное устойчивое выра-

жение в китайском языке: 沉默的像个石头 — 

досл. «Молчать как камень». 
Русское молчание часто таит в себе 

опасность: Не бойся собаки брехливой, 
a бойся молчаливой; Не та собака кусает, 

что лает, а та, что молчит да хвостом 
виляет. И такое молчание тоже получает во 
фразеологии пейоративную оценку. 

Однако, анализируя ФЕ со значением 
молчания, мы обнаружили, что большинство 
из них имеют положительную коннотацию. 

Во фразеологии обоих языков у молча-
ния гораздо больше сем, чем у соответству-
ющей лексемы. Перечислим выявленные 
дополнительные смыслы, отсутствующие 
у лексемы и представляющие различные 
функции молчания. 

Основная коммуникативная функция 
молчания — использование его как страте-
гии общения. Молчание человека воспри-
нимается как осознанное поведение, прояв-
ление невербальной стратегии и тактика 
общения для достижения определенных 
коммуникативных намерений и целей. При 
такой трактовке молчать означает «не гово-
рить много, не говорить пустое, ерунду 
и т. п.». По мнению О. С. Иссерс, молчание 
является одним из важнейших приемов эф-
фективной речевой коммуникации [Иссерс 
2002]. В русской фразеологии прослежива-
ется традиция высокой оценки стратегии 
молчания как коммуникативной нормы: 
Не все ворчать, надо и помолчать; Доброе 
молчание лучше худого ворчания; Всякое 
молчание лучше ворчания; Не все ворчать, 
надо и помолчать; Лучше отмолчаться, 
чем огрызаться и т. д. 

В русской культуре молчание необходи-
мо в определенных ситуациях: В добрый час 
молвить, а в худой — промолчать; Доброе 
смолчится, а худое смолвится; Лучше по-
молчать, если нечего сказать; На некото-
рые вопросы следует отвечать молчанием 
и др. 

Аналогичное выражение есть и в китай-

ском языке: 此时无声胜有声 — досл. «В та-

кие моменты лучше молчать, чем говорить». 
Китайский философ Конфуций осторожно 
обращался со словами и высоко ценил мол-
чание в коммуникации, о чем свидетель-

ствуют следующие цитаты из него: 慎言 — 

досл. «Быть осторожным в высказываниях», 

寡言 — досл. «Меньше слов», 戒言 — досл. 

«Ничего не говори». Главное правило обще-

ния, по мнению философа, — 君子欲讷于言, 

而敏于行 — досл. «Быть медлительным в 

речи, а быстрым в действии». Тех, кто любит 
болтать, воспринимают как поверхностных 
неискренних людей, а чрезмерное красноре-
чие часто считается излишним и даже сви-
детельством ненадежности. 

И сегодня в межличностной коммуника-
ции китайцы соблюдают те принципы пове-
дения, которые сформулировал Конфуций 
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тысячи лет назад: 君子要少说多做， 而后 

近于仁者 — досл. «Достойный человек дол-

жен меньше говорить, но обязательно быть 
ближе к гуманности и справедливости». 
Молчание в понимании народа Китая есть 
отражение культуры человека. Молчание 
осмысляется как норма, принятая в нацио-
нальной культуре. 

В китайской фразеологии отражена 
важная для нации функция молчания как 
свидетельства внутренней силы, т. е. 
во внешнем покое молчания скрывается 

мощная внутренняя энергия: 静水深流 — 

досл. «Тихие воды текут глубоко»; 于无 

声中听雷 — досл. «При молчании раздается 

гром» и т. п. 
Таким образом, фразеология двух язы-

ков — русского и китайского — зафиксиро-
вала роль молчания как сложной коммуника-
тивной единицы, значимого и неотъемлемо-
го компонента общения. Молчание выполня-
ет функцию способа коммуникации, допол-
нительного к основному, вербальному. Как 
часть коммуникации, молчание многозначно 
и многофункционально, оно ничуть не усту-
пает вербальной форме общения, так как 
способно передавать разнообразную ин-
формацию в определенной ситуации обще-
ния. Кроме того, молчание относится к эти-
кетным нормам коммуникации и помогает 
эффективному общению. Выделенные 
функции молчания позволяют реконструиро-
вать концепт молчание в обоих языках, се-
мантика которого шире лексического значе-
ния соответствующего слова. 

В двух культурах проявляется разное 
отношение к молчанию. В китайской фра-
зеологической картине мира молчание име-
ет только мелиоративную оценку, тогда как в 
русской фразеологической картине мира 
молчание амбивалентно. 

ФЕ, описывающие молчание, содержат 
в себе прескрипции коммуникативного пове-
дения; через феномен молчания ФЕ пере-

дают культурные ценности, отражающие 
мировосприятие и национальные традиции 
каждого этноса. 
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