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В статье в аспекте антропоцентрической парадигмы рассматривается национально-культурная составля-
ющая семантического содержания лексической единицы как результат отражения социальных и культур-
ных реалий народа. Поскольку русский и китайский языки относятся к разным группам языков, анализиру-
ется эмоционально-оценочная лексика в плане национально-культурных коннотаций как проявление 
национального культурного кода, отражающего языковое сознание определенного социума. Несовпадения 
в восприятии окружающей действительности и национальная специфика мыслительной деятельности 
приводят к формированию неповторимой языковой картины мира. Показано, что коннотативные признаки 
лексики русского и китайского языков в большинстве случаев различны.
Ключевые слова: антропоцентрическая парадигма, культурная коннотация, безэквивалентная лексика, 
языковая картина мира, культурный код.

In the aspect of the anthropocentric paradigm the article considers national-cultural component of the semantic 
content of lexical units as a result of reflection of social and cultural realities of the people. Since the Russian and 
Chinese languages belong to different language groups, the papet analyzes the emotional-evaluative vocabulary 
in terms of national and cultural connotations as a manifestation of the national cultural code that reflects the 
linguistic consciousness of a particular society. Mismatches in the surrounding reality and the perception of na-
tional identity mental activity leads to the formation of the unique linguistic world. It is shown that the connotation 
features of vocabulary of Russian and Chinese languages are different in most cases.
Keywords: anthropocentric paradigm, cultural connotation, culture-specific vocabulary, language image of the 
world, cultural code

Сегодня в лингвистике общепризнан
ной является теория антропоцен

тричности языка, в которой представление 
о языке и его носителе выступает в каче
стве основополагающего. Язык рассматри
вается как продукт культуры, как условие ее 
существования, как фактор формирования 
культурных кодов. С позиций антропоцен
трической парадигмы человек познает мир 
через осознание себя, своей теоретической 
и предметной деятельности в нем. Следо
вательно, язык – зеркало культуры народа, 
это не только ее носитель, но и ее состав
ная часть. Лексика как взаимосвязь поня
тийного (концептуального) и коннотативно
го значений – основной показатель культур
ного кода, который отражает социальные 
и культурные реалии народа и имеет раз
личную эмоциональную значимость. «Под 
культурным компонентом семантики языко
вой единицы понимается та часть ее значе
ния, которая отражает связь языкового зна
ка и культуры и которая в конечном итоге 

обусловлена национальной культурой» [1, 
с. 100].

Китайский и русский языки принадлежат 
к разным языковым группам, отражающим 
разные культурные реалии, пронизанные 
разнообразными культурными ассоциация
ми. Л. Г. Бабенко одной из первых предло
жила изучение образной системы языка на 
уровне лексики, считая, что «только таким 
образом можно по-настоящему овладеть 
языком» [2, c. 13]. Эмоционально-оценочная 
лексика выражает экспрессию говорящего, 
его отношение к определенному явлению. 
«Те или иные общественные ситуации наде
ляют слова эмоционально-субъективной 
оценкой, выражая менталитет народа, его 
национальные особенности» [3, с. 22]. 

Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров в ра
боте «Язык и культура» отмечают, что «куль
турные коннотации способны вызывать эмо
ции и чувства, которые полностью зависят 
от их общественно-культурной основы и от 
способов языкового возникновения» [4, 
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с. 267]. Китайские лингвисты указывают, что 
лексическая коннотация «сводится к ирра
циональному значению и является индиви
дуальным признаком тех или иных явлений, 
а потому она присуща как вещам и явлени
ям, так и человеку. Коннотации возникают на 
ассоциативной основе и поэтому неразрыв
но связаны с контекстом» [5, с. 49]. 

В основе лексических культурных конно
таций лежит метафоризация ассоциативной 
основы, в результате чего складывается до
полнительное национально-культурное зна
чение. Коннотативный признак – это одна из 
составляющих частей лексического значе
ния слова, включающая «скрытую нацио
нально-культурную чувственно-эмоциональ
ную и оценочную окраски, которые тесно 
взаимосвязаны, полно и широко отражают 
отношение человека к вещам и явлениям» 
[6, с. 4]. Следовательно, формирование 
культурной коннотации происходит на осно
ве совмещения понятийного значения слова 
как национального культурного кода языка 
и дополнительного смысла в результате от
ражения исторических событий, культурных 
традиций и обычаев, стиля жизни народа, 
его географического положения, образа 
мышления, ценностей и множества других 
факторов. Иллюстративным материалом ис
следования послужили словарь В. И. Даля 
«Большой иллюстрированный толковый 
словарь русского языка» [7] и «Словарь со
временного китайского языка» [8]. 

При сравнительном анализе коннотатив
ных возможностей лексики китайского и рус
ского языков важно установить истоки разли
чий, которые и повлияли на формирование 
словарного состава языка, его лингвокуль
турного кода. При этом в качестве основного 
метода установления коннотативных значе
ний был определен метод рефлексивного 
анализа семного состава слова, представ
ляющий собой логическую рефлексию над 
содержанием слова в опоре на собственный 
языковой и когнитивный опыт (традицион
ный метод, используемый при составлении 
толковых словарей). Рефлексивный анализ 
позволяет установить определенные при
знаки денотата слова, которые интерпрети
руются как семы. Исходя из функциональ
ных особенностей эмоционально-оценочной 
лексики в аспекте национально-культурных 
коннотаций, вслед за учеными [9, с. 119–
121], выделяем пять ее разрядов:

1. Эквивалентная, или интернациональ
ная коннотативная лексика, способству-

ющая межкультурной коммуникации. Эта эк
вивалентность является результатом сход
ства основных понятий и способов мышления 
представителей национальных культур. На
пример, голубь и 鸽子（голубь）和平鸽（го-
лубь мира） в китайской и русской культурах 
символизирует мир; лиса и 狐狸 (лиса) в ки
тайской и русской культурах символизирует 
хитрость и коварство; лев и 狮子（лев）– так 
говорят о мужчине, который отличается 
огромной силой и храбростью, часто употре
бляется выражение храбрый как лев; пень 
и 木头疙瘩（пень）– ‘о глупом, бестолковом 
или безучастном ко всему человеке’, часто 
говорят дурной как пень; пчела и 蜜蜂（пче-
ла）– ‘о трудолюбивом человеке’, например, 
работать как пчела; ива и 柳树（ива）– 
символ печали; парус и 帆船（парус）– сим
вол надежды. 

2. Слова, имеющие дополнительные кон
нотативные значения, существующие толь
ко в одном языке (культуре). Такие слова 
в значительной степени отражают социаль
ную систему нации, обычаи и традиции, ве
роисповедание, а также различные накоп-
ленные знания об окружающем мире. На
пример, в русском языке шляпа означает 
и ‘головной убор’, и ‘вялый человек, растя
па’. Часто употребляется в таком контексте: 
Другой бы на его месте карьеру сделал, 
а этот – шляпа. Береза – типичный вид де
рева, в русской культуре занимающий осо
бое место: символизирует и олицетворяет 
Родину, встречается во многих народных 
песнях о родной земле, в литературных про
изведениях; черемуха в русской культуре яв
ляется символом весны; кит ассоциируется 
с очень важной персоной и т. д.

В китайской культуре 竹子（бамбук）– 
вечнозеленое растение, олицетворяющее 
благородного человека 宁可食无肉不可居无
竹 (Лучше не есть мяса, чем жить без бам-
бука);兰花（орхидея）– символ изысканно
сти; 松树 (сосна) – символ долголетия; 莲花
(цветок лотоса) – символ чистоты, непо
рочности 出淤泥而不染 (выйти из грязи, 
оставшись чистым); 菊花 (хризантема) 
символизирует решительность, честность 
и одновременно некую утонченность; 鸳鸯 
(селезень с уткой) означает супружескую 
верность; 桃（персик）– символ долголе
тия; 杏林（роща абрикосов）– в китайской 
культуре символизирует преуспевающего 
врача; 桃李（персиковая слива） в китай
ской культуре символизирует учителя и его 
учеников и др.
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3. Слова с разными коннотативными зна
чениями, которые в двух языках могут иметь 
противоположное значение. В процессе 
исторического развития в русской и китай
ской общности сформировались различные 
культурные традиции и обычаи по отноше
нию к одинаковым вещам или явлениям, что 
отразилось и в языке, наполнив слова раз
ными культурными коннотациями. Так, 龙 
(дракон) в китайской традиции – священное 
мифическое существо, приносящее удачу. 
Практически все императорские вещи не
отъемлемо связаны с драконом: император
ский халат называется 龙袍 (халат драко-
на), тело называют 龙体 (драконьим телом), 
а сами императоры называли себя 龙的后代 
(потомками дракона). В русской культуре 
дракон имеет негативные коннотации, так 
как считается отрицательным персонажем 
сказок; 蝙蝠（летучая мышь）для китайско
го народа олицетворяет счастье, потому что 
словосочетание по звучанию сходно со сло
вом 福 (счастье), в европейской культуре – 
летучая мышь ассоциируется с уродством 
и злом; 喜鹊（сорока）для русского наро
да – ‘сплетница’, а в китайском языке – ‘не
сущая какое-либо радостное сообщение’; 鹤
（журавль）– это символ весны в русском 
языке, в китайском языке – это символ дол
голетия 鹤发童颜 (журавлиные волосы 
и детское лицо); 布谷鸟（кукушка）в рус
ском языке означает женщину, бросившую 
своих детей, в китайском языке – это пред
вестник весны; 猫头鹰（сова）в русском 
языковом сознании – символ мудрости, в ки
тайском языке – невезения; говорят, что 夜
猫子进宅是不好的事发生的先兆 (если в дом 
залетела сова – это предвестие бед и пло-
хих событий) и т. д.

4. Слова, частично совпадающие с куль
турными коннотациями. Например, медведь, 
кроме значения ‘неповоротливый, ленивый 
человек’, у русскоговорящих людей вызыва
ет особую симпатию (тотемный символ). 
Более того, медведь ассоциируется с хозяи
ном дома, например, в пословице Хозяин 
в доме, что медведь в бору. В китайском 
языке слово 熊（медведь）употребляется 
только в значении ‘глупый, неповоротливый, 
ленивый человек’: 笨的像只狗熊 (глупый как 
медведь). Слово баран в русской культуре 
используется для характеристики глупого, 
упрямого человека, а в китайской 羊（ба-
ран）ассоциируется с послушным, уступчи
вым человеком; говорят 温顺的像只羔羊 (без-
ропотный как баран). 兔子 (заяц) в русском 

языке имеет два коннотативных значения: 
‘трусливый человек’ и ‘безбилетник’. В китай
ском языке так говорят только о трусливом 
человеке; 夜莺（соловей）– это символ че
ловека с красивым, сильным и высоким голо
сом, славящегося пением и красноречием. 
В китайской культуре соловей употребляется 
только как символ громкого и красивого пе
ния; 牛 (бык) в русской культуре символизи
рует упрямство и здоровье (упрямый как 
бык, здоровый как бык), в китайской культуре 
так говорят еще и о трудолюбивом человеке 
俯首甘为孺子牛 (смиренно склонил голову, 
как послушный вол (бык)).

5. Безэквивалентная коннотативная лек
сика (в том числе фоновая) русского и китай
ского языков, имеющая одинаковые денота
ты (то есть объективное содержание), но 
разные эмоционально-эстетические смыс
ловые оттенки и ассоциации. Концепция 
«неэквивалентной теории» впервые была 
выдвинута русским переводчиком и лингви
стом Ю. А. Сорокиным. Основной смысл 
этой теории заключается в том, что «суще
ствующий исходный язык является для дру
гих получателей культуры иногда непонят
ным, а некоторые вещи даже вводят в за
блуждение» [10, с. 142]. Безэквивалентную 
лексическую единицу часто называют «лаку
ной». Например, в русском языке мигалка – 
‘яркий мигающий фонарь’; липа – ‘поддель
ный документ’. В китайском языке 药罐子 
(горшок для варки) – так китайцы говорят 
о человеке, любящем чрезмерно употреб-
лять лекарства, или о постоянно больном 
человеке; 牛棚（хлев）– в период Великой 
китайской революции этим словом обозна
чалось местонахождение незаконно аресто
ванных людей (как правило, интеллигенции). 
Часто говорили: 把反动分子关进牛棚继续审问 
(преступники были помещены в хлев вре-
менного содержания для дальнейшего раз-
бирательства); 铁饭碗 (железная чашка 
риса) употребляется в значении ‘обеспечен
ность работой’. 经济改革后很多工人丢失了自
己的铁饭碗 (после проведения экономиче
ских реформ многие рабочие потеряли свою 
железную чашку риса), то есть работу; 心肝 
(сердце и печень) в китайской культуре ис
пользуется для ласкового обращения к жен
щине и ребенку 你是我的心肝 (ты мое серд-
це и печень). 布衣 холщовая одежда (‘про
столюдин’): так в древнем Китае называли 
бедных людей, которые не имели возможно
сти купить себе шелковую одежду, а потому 
носили только холщовую.
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Исходя из проведенного выше анализа, 
можно сделать следующие выводы:

1. На формирование культурных конно
таций большое влияние оказывает геогра
фическое положение страны, ее флора 
и фауна. В русском народном фольклоре, 
поэзии, литературе и искусстве слово бере-
за имеет сильное эмоционально-коннота
тивное значение, так как ассоциируется не 
только с Родиной, но и с молодой девушкой, 
застенчивой невестой. Повседневная жизнь 
русского народа неотъемлемо связана с ней: 
в русской бане используется березовый ве
ник, весной люди собирают березовый сок, 
многие народные промыслы используют бе
ресту в качестве материала. В китайском 
языке 松树 (сосна) символизирует непоколе
бимую волю и долголетие岁寒然后知松柏之
后凋 (после наступления холодов послед-
ней увядает сосна).

2. Характеристика самой вещи иногда яв
ляется фактором, влияющим на появление 
коннотативных приращений. Поскольку 鸳鸯
(селезень с уткой) всегда живут парами, 
древние люди в Китае стали проводить ана
логию этого явления природы с чувствами 
мужчины и женщины.

3. На формирование национально-куль
турных языковых коннотаций большое вли
яние оказывают персонажи народного худо
жественного творчества, религии, мифоло
гии: Баба-яга, лиса, дракон и др. Например, 
хитрость и коварство являются постоянны
ми характеристиками лисы (狐狸) в сказках 
о животных и в русском, и в китайском язы
ках. Однако в китайской мифологии дракон 
(龙) является положительным героем, при
носящим удачу, а в русских народных сказ
ках – это олицетворение зла. Как в русском, 
так и в китайском народном творчестве су
ществует множество идентичных по своему 

содержанию персонажей, но имеющих свое 
аутентичное название, например, Баба-
яга – в русском, 巫婆 (шаманка) – в китай
ском языке.

4. В процессе развития общества на фор
мирование культурных коннотаций суще
ственное влияние оказывают исторические 
факты. Так произошло со словом 牛棚 (хлев) 
когда в Китае после победы в восьмилетней 
войне с японцами, в период культурной рево
люции, в результате борьбы с контрреволю
ционерами обыскивались места их нахожде
ния, включая офисы, учебные заведения, 
общежития, подвалы домов и другие места.

Таким образом, культурная коннотация 
возникает как результат ассоциаций в усло
виях национально-культурных реалий. 
И в то же время безэквивалентная лексика 
в определенные периоды развития обще
ства может стать эквивалентной лексиче
ской единицей и наоборот, то есть любое 
слово может приобрести культурную марки
рованность либо потерять ее. Например, 
в русском языке изначально слово красный 
имело значение «красивый». В период Ок
тябрьской революции и далее в советское 
время, красными стали называть револю
ционеров.

Выступая в качестве определенного куль
турного кода, язык оказывает влияние на 
способ миропонимания, характерный для 
той или иной лингвокультурной общности. 
А. Вежбицкая в связи с этим отмечает: «Не 
только мысли могут быть «подуманы» на од
ном языке, но и чувства могут быть испытаны 
в рамках одного языкового сознания, но не 
другого» [11, с. 38]. В результате складыва
ется национальная языковая картина мира, 
формируются определенные культурные об
разы, которые в разных культурах приобре
тают разные ассоциативные признаки.
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