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АННОТАЦИЯ. В китайской и русской культурах существуют специфические пространственные языко-
вые ориентиры и правила использования пространства в межличном общении. В межкультурной ком-
муникации расхождение пространственных языковых векторов может привести к конфликту языков и 
культур. Способом избежать непонимания при языковом переводе может послужить исследование про-
странственных метафор в русском и китайском языках. Целью данного исследования является выявле-
ние спектра пространственных моделей членения мира на примере языковых метафор в китайском и 
русском языках. Авторы исследования на материале русского и китайского языков рассмотрели про-
странственные метафоры, отражающие как общие, так и культурно-специфические особенности миро-
восприятия представителей двух лингвокультур. В результате анализа были выявлены продуктивные 
типы пространственной ориентации: верх — вниз, правое — левое, инклюзивное — эксклюзивное. Мате-
риал двух неблизкородственных языков выявил следующие совпадения, связанные с пространственной 
ориентацией понятий. Это «верх» — «низ», «левое» — «правое». Эти совпадения объясняются сходной 
ассоциативной направленностью образного мышления носителей двух языков. И в китайском, и в рус-
ском языках понятия «больше», «радость», «высокий социальный статус», «сознание» ориентированы 
вверх, а им противоположные понятия «меньше», «низкий социальный статус», «грусть», «бессозна-
тельное состояние» ориентированы вниз. В то же время для вербализации человеком окружающей дей-
ствительности характерно национально-культурное своеобразие, обусловленное рядом экстра- и интра-
лингвистических причин. Универсальная модель «правое — левое» в обеих национальных картинах ми-
ра реализуется в разных понятийных векторах. Анализ подобных этнолингвистических различий помо-
гает выявить характерную для каждого языка уникальную картину мира, прояснить природу межкуль-
турных несоответствий и трудностей в межкультурной коммуникации. 
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ABSTRACT. In Chinese and Russian cultures, there are specific spatial language guidelines and rules for the 
use of space in interpersonal communication. In cross-cultural communication, the divergence of spatial lan-
guage vectors can lead to a conflict of languages and cultures. The study of spatial metaphors in the Russian 
and Chinese languages can serve as a way to avoid misunderstanding in language translation. The aim of this 
study is to identify the spectrum of spatial models of the world division on the example of language meta-
phors in Chinese and Russian languages. The authors of the study on the material of the Russian and Chinese 
languages considered spatial metaphors that reflect both General and cultural-specific features of the 
worldview of representatives of the two linguistic cultures. The analysis revealed productive types of spatial 
orientation: top — down, right — left, inclusive — exclusive. Material two languages has identified the follow-
ing match associated with a spatial orientation concepts. This “top” — “bottom”, “left” — “right”. These coin-
cidences are explained by similar associative orientation of creative thinking of native speakers of two lan-
guages. In both Chinese and Russian, the concepts of “more”, “joy”, “high social status”, “consciousness” are 
oriented upwards, and the opposite concepts of “less”, “low social status”, “sadness”, “unconscious state” are 
oriented downwards.  At the same time, the verbalization of the surrounding reality is characterized by na-
tional and cultural identity, due to a number of extra-and intralinguistic reasons. The universal model 
“right — left” in both national pictures of the world is realized in different conceptual vectors. Analysis of 
these ethno-linguistic differences helps to identify the characteristic for each language to a unique “world pic-
ture”, to clarify the nature of cross-cultural discrepancies and work-bilities in crossrcultural communication. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, научный проект № 19-013-00895 «Учимся 
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search, project № 19-013-00895 “Learning to Understand Russia: Cognitive Strategies of Teaching Aids in Rus-
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тношение к пространству есть одна 
из базовых категорий культуры. 

В каждой культуре существуют специфиче-
ские пространственные языковые ориенти-
ры и правила использования пространства 
в межличностном общении. При встрече 
культур совпадение или расхождение про-
странственных векторов и их языковое 
определение может служить эмпатии или 
конфликту межкультурной коммуникации. 
В связи с этим проблема репрезентации 
картины мира в пространственной метафо-
ре является одной из актуальных проблем 
современной лингвистики. Описание про-
странственной ориентации языковой моде-
ли мира — весьма продуктивная тема в со-
временной лингвистике. Специфика про-
странственной метафоры описана в рус-
ском, английском, французском и польском 
языках (см. об этом Рената Гжегорчикова, 
Е. Р. Тимиргалеева, И. В. Фирсова, 
Л. Б. Ябжанова) [4; 12; 13; 15]. Ю. М. Лотман 
отмечает, что «всякая модель культуры мо-
жет быть описана в пространственных тер-
минах» [8, с. 406].  

Пространственная метафора анализи-
руется в рамках когнитивной лингвистики. 
Согласно теории когнитивной лингвистики, 
метафора, будучи принадлежностью не 
только языка, стилистического феномена, 
но и мышления, определяет основные спо-
собы интерпретации действительности [5]. 
Метафорический образ мышления является 
одним из основных методов познания чело-
веком мира. Наша обыденная понятийная 
система, в рамках которой мы мыслим и 
действуем, метафорична по самой своей су-
ти [2; 7]. 

Пространственное конструирование 
мира в сознании человека рассматривает 
семиотика и культурология [9, с. 407]. 
Ю. М. Лотман, представляя общую модель 
культуры, говорит: «если тип членения вос-
производит схему конструкции мира, то по-
нятия “верх — низ”, “правое — левое”, “кон-
центрическое — эксцентрическое”, “по сю — 
по ту сторону границы”, “прямое — кривое”, 
“инклюзивное — эксклюзивное” (т.е. 
“включающее меня — исключающее меня”) 
моделируют оценку» [8, с. 390; 10].  

Несмотря на общие черты, для каждо-
го языка характерен свой способ концепту-
ализации действительности, который име-
ет как специфические национальные, так и 
универсальные особенности. И метафора 
как когнитивный метод в разных языках 
воплощается по-разному [3; 14]. По этой 
причине, сопоставляя сходства и различия 
в разных языках, можно выявить лежащие 
в основе различия в национальной мен-
тальности. 

О. П. Ермакова пишет, что «склонность 
воспринимать и оценивать мир в простран-
ственных категориях — очевидно, явление 
универсальное, но … особенно характерно 
для русского менталитета» [6, с. 289]. 
П. А. Абрамова отмечает, что «в русской 
культуре оценка размера производится по 
вертикали. Используются выражения: “вы-
сокий как жердь”, “высотой с коломенскую 
версту” … в арабской же культуре предпо-
чтительно изменение по горизонтали, 
например, “длинный, как река (змея)” [1, 
с. 44]. 

Согласно классификации, предложен-
ной Дж. Лакоффом и М. Джонсоном, мета-
форы делятся на три категории: структур-
ные, онтологические и пространственные 
(ориентационные) [7]. 

Целью данного исследования яв-
ляется выявление спектра пространствен-
ных моделей членения мира на примере 
языковых метафор в китайском и русском 
языках.  

Материалом для анализа послужили 
толковые переводные словари русского и 
китайского языков и языковой материал 
средств массовой информации. 

Анализ материала показал, что в ки-
тайской и русской модели мира существуют 
следующие продуктивные типы простран-
ственной ориентации: верх — вниз, пра-
вое — левое, инклюзивное — эксклюзивное.  

В русском языке значения «больше», 
«меньше» могут быть выражены при по-
мощи пространственной метафоры, напри-
мер, в предложениях:  

Нас очень обрадовали высокие тиражи.  
Его доходы упали в прошлом году. 

метафора «высокие тиражи» означает 
большое количество выпущенной печатной 
продукции, а метафора «доходы упали» 
выражает уменьшение количества денег. На 
китайский язык эти предложения могут 
быть переведены следующим образом: 
刊物的大量发行让我们很开心。(Нас 

очень обрадовали высокие тиражи)  
去年他的收入降低了。(Его доходы упали 

в прошлом году), 
где выражения 大量 (букв. большая ме-

ра) и 降低 (букв. снижаться) отражают ко-
личественное значение определенного па-
раметра. Из приведенных примеров видно, 
что в обоих языках количественное значе-
ние «больше» ассоциируется с простран-
ственной ориентацией «верх», «меньше» — 
с ориентацией «низ». 

Часто в русском языке пространствен-
ная метафора описывает то или иное состо-
яние объекта или явления. Например, в 
предложениях 

Он сегодня в приподнятом настроении. 

О 
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Его настроение упало. 
метафора «приподнятое настроение» 
означает хорошее, радостное настроение, а 
метафора «настроение упало» означает 
ухудшение настроения, переход настроения 
из радостного в грустное, печальное и т.п. 
В китайском языке есть эквивалентные по 
смыслу предложения, в которых также ис-
пользуется пространственная метафора: 
他今天兴高采烈。(Он сегодня в припод-

нятом настроении) 
他的情绪很低落。(Его настроение упало), 

где иероглифы 高 (букв. высокий) и 低落 
(букв. падать вниз) ориентируют в про-
странстве состояние человека. Таким обра-
зом, и в русском, и в китайском языках «ра-
дость» ассоциируется с пространственной 
ориентацией «верх»; «грусть» — с ориента-
цией «низ». 

В китайском языке определяющие про-
странственную ориентацию иероглифы 内  
(букв. внутри), 外 (букв. снаружи) могут 
указывать на степень близости, родства 
между людьми. Например, в предложениях: 

这是我的内人 (Это моя жена) 。 
这件事不要和外人说（Не говори об этом 

чужим ）。 
иероглиф 内 (внутри) обозначает жену 

(букв. внутреннего человека), а иероглиф 
外 (снаружи) обозначает постороннего че-
ловека (букв. внешнего человека). В рус-
ском переводе данных предложений подоб-
ной пространственной метафоры нет. 

В русском языке пространственная ме-
тафора может употребляться для обозначе-
ния социальных статусов, отношений и т.п. 
Например, в предложениях: 

Она достигла высокого положения. 
Он принадлежал низшему сословию. 

метафоры «высокое положение» и «низшее 
сословие» отражают занимаемое человеком 
положение в обществе. На китайский язык 
эти предложения могут быть переведены 
следующим образом: 
她攀到了很高的位置。(Она достигла вы-

сокого положения) 
他属于下层。(Он принадлежал низшему 

сословию), 
где иероглифы 高 (букв. высокий) и下 (букв. 
низ) ориентируют в пространстве занимае-
мое человеком положение в обществе. Из 
данных примеров можно видеть, что в двух 
языках «высокий статус» ассоциируется с 
пространственной ориентацией «верх», а 
«низкий статус» — с ориентацией «низ». 

В русском традиционном представле-
нии пространственное направление «пра-
во» ассоциируется с чем-то положитель-
ным, правильным, «лево» — с отрицатель-
ным. Эти представления отражаются в 
языке: 

Правая рука — хороший верный по-

мощник. 
Вставать с левой ноги — быть в пло-

хом настроении. 
В китайском языке подобные метафо-

рические обороты отсутствуют. 
В русском языке пространственная ме-

тафора может использоваться при описании 
сознательного и бессознательного состояний 
человека, например в предложениях: 

В будни я встаю в шесть утра. 
Он провалился в сон. 

глагол «встаю» означает «просыпаюсь, 
прихожу в сознание», а выражение «прова-
лился в сон» означает «заснул». Перевод 
данных предложений на китайский язык: 
我平时6点起床。(В будни я встаю в 

шесть утра) 
他陷入梦中。(Он провалился в сон), 

где выражения 起 (букв. подниматься) и 
陷入 (букв. провалиться) ориентируют в 
пространстве сознательное и бессознатель-
ное состояния человека. Из приведенных 
примеров следует, что и в китайском, и в 
русском языках «сознание» может ассоции-
роваться с пространственной ориентацией 
«верх», а «бессознательное состояние» — с 
ориентацией «низ». 

В китайском языке противопоставле-
ния «верх — низ», «лево — право» описы-
вают приблизительное число. Например, в 
предложениях:  
他一天来这二十次左右。(Он заходит сюда 

раз двадцать в день (букв. двадцать раз 
лево-право)) 

这个女人看上去三十岁上下 (На вид этой 
женщине около 30 лет (букв. 30 лет верх-
низ)) 
противопоставление 左右 (лево — право) 
дает приблизительную оценку количества 
раз (в русском языке эта приблизитель-
ность выражена изменением порядка слов, 
ср. двадцать раз — раз двадцать); а соче-
тание иероглифов 上下 (верх — низ) указы-
вает на предположительный возраст (в рус-
ском предложении эта субъективная оценка 
возраста выражена словом около). 

Таким образом, в ходе лингвистического 
анализа лексикографического материала 
двух неблизкородственных языков выявля-
ются следующие совпадения, связанные с 
пространственной ориентацией понятий. Это 
«верх» — «низ», «левое» — «правое». Эти 
совпадения объясняются сходной ассоциа-
тивной направленностью образного мышле-
ния носителей двух языков. И в китайском, и 
в русском языках понятия «больше», «ра-
дость», «высокий социальный статус», «со-
знание» ориентированы вверх, а им проти-
воположные понятия «меньше», «низкий 
социальный статус», «грусть», «бессозна-
тельное состояние», ориентированы вниз.  

В то же время для вербализации чело-
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веком окружающей действительности ха-
рактерно национально-культурное своеоб-
разие, обусловленное рядом экстра- и ин-
тралингвистических причин. Рассмотрен-
ные выше фразы русского и китайского 
языков содержат следующие примеры эт-
носпецифического употребления простран-
ственных метафор: 

а) в китайском языке метафорические 
выражения 内人 (жена, букв. внутренний 
человек), 外人 (чужой, букв. внешний чело-
век) ориентируют в пространстве понятия 
отношений между людьми. В русском языке 
такие метафоры отсутствуют. Данная пара 
может быть отнесена к модели «инклюзив-
ное — эксклюзивное» (то есть «включаю-
щее меня — исключающее меня»); 

б) в русском языке закреплены ассоци-
ативные пары «право» — «положитель- 
 

ное», «лево» — «отрицательное». В китай-
ском языке подобные образы отсутствуют; 

в) в китайском языке приблизитель-
ное значение какого-либо параметра мо-
жет выражаться пространственными ме-
тафорами 左右  (лево — право), 上下  (верх — 
низ). В русском же языке таких языковых 
оборотов нет, что указывает на существова-
ние универсальной модели «правое — ле-
вое» в обеих национальных картинах мира, 
но реализующейся в разных понятийных 
векторах. 

Анализ подобных этнолингвистических 
различий помогает выявить характерную 
для каждого языка уникальную картину 
мира, прояснить природу межкультурных 
несоответствий и трудностей в межкультур-
ной коммуникации. 
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P R O J E C T  R E S E A R C H  

该论文为吉林外国语大学校级课题——
青年基金扶持项目“认知语言学视阈下的俄语‘地点’观念研究”的阶段性成果。 

 
В статье представлены результаты исследования концепции «“Локации” русского языка в когнитив-
но-лингвистическом зрительном пороге» — проекта поддержки молодежного фонда на уровне универ-

ситета иностранных языков в Цзилине. 
 
 

  


