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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе развития методики преподавания русского языка 

как иностранного (далее РКИ) все большую актуальность приобретают 

исследования различных фрагментов национальной языковой картины мира, 

специфика которой находит отражение в концептах культуры. 

Каждый язык отражает определённый способ восприятия и 

концептуализации мира. Поэтому без знания концептов национальной 

культуры невозможно осуществить полноценную коммуникацию с 

представителями иной культуры, да и само существование в коллективе её 

носителей осложняется коммуникативными неудачами. Учёт взаимодействия 

языка и культуры позволяет исследователям выделить ключевые концепты 

национальной культуры, за которыми стоят важнейшие понятия  

национального сознания. 

В последнее время многие исследователи занимаются описанием 

ключевых концептов различных культур, позволяющих выявить их 

специфику. В русской филологической традиции данной тематике 

посвящены многочисленные исследования  признанных лингвистов, 

языковых школ, к которым мы обратимся как к базовым исследованиям в 

изучении данной проблематики. Это потребует определения исходных 

понятий, а именно культурного концепта. 

Существует немало объяснений концептов культуры, но одним из 

самых известных и авторитетных считается определение, предложенное Ю. 

С. Степановым, автором известного труда «Константы. Словарь русской 

культуры». 

Мы исходили из того, что концепт культуры отражает картину мира  

нации, предметы реального и идеального мира, хранящегося в памяти 

носителя языка. Концепт является основной единицей ментальности, он 

позволяет глубже ознакомить изучающего иностранный язык с культурой 
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страны, с её особенностями, вызывающими затруднения, а следовательно, 

наиболее полно усвоить язык. 

Обучение иностранного языка в настоящее время рассматривается как 

диалог культур. Поэтому национально ориентированные описания языка 

важны не только в теоретическом плане, но и в прикладном аспекте 

преподавания русского языка как иностранного. 

Среди концептов русской культуры важное место занимает концепт 

человек, так как он обладает  языковым и культурным содержанием. 

Лингвокультурологическое содержание  концепта может неадекватно 

восприниматься представителями других культур  по причине различия в 

языковом и ценностном сознании. 

С этим связаны возможные трудности при обучении русскому языку 

как иностранному, препятствующие возникновению диалога культур. Учёт 

специфики семантики  национально-обусловленного содержания концептов 

необходимо в РКИ. Настоящая работа посвящена анализу концепта 

человек/ren в русском и китайском языках. 

К данной теме обращались многие исследователи: В.В. Воробьев, Е.М. 

Верещагин, В.Г. Костомаров, В.В. Колесова, Ю.С. Степанов, В.Н. Телия, 

Р.М. Фрумкина, В. И. Карасик  и др.   

Целью нашего исследования стало  описание культурного концепта 

человек/ren  в русском и китайском языках в контрастивном аспекте. 

В качестве объекта исследования выступает слово-концепт человек/ren  

в русском и китайском языках. 

Предметом исследования является  выявление специфики 

национально-культурного представления концепта человек/ren  как 

лингвокультурологической единицы.  

Для достижения поставленной цели в ходе исследования необходимо 

решить следующие задачи: 

1) на основе словарей выявить понятийный  концепта человек/ren  в  РЯ 

и КЯ; 
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2)  выявить  образную и оценочную составляющие концепта человек/ren  

в РЯ и КЯ на основе ассоциативного эксперимента и опроса. 

Для решения поставленных задач использованы 

лингвокультурологический  и контрастивный подходы, а также были 

проведены  ассоциативный эксперимент и анкетирование студентов. 

Материалом для исследования  послужили словари (толковый и 

этимологический, фразеологический), пословицы и поговорки (словарь В. 

Даля), а также Словарь русской ментальности (под ред. В.В. Колесова) и 

Ассоциативный словарь русского языка (под ред. Караулова). 

Теоретическая значимость: описан фрагмент национальной картины 

мира двух культур в контрастивном аспекте. 

Практическая значимость: результаты исследования могут быть 

использованы в практике обучения китайскому языку и русскому языку как 

иностранному. 

Апробация работы. Основные положения исследования были 

изложены в докладах  и обсуждались на международной конференции 

студентов, аспирантов  и молодых учёных «Молодёжь и наука. Проспект 

Свободный-2016» (апрель, Красноярск). 

Объем и структура работы. Настоящее исследование состоит из 

введения, двух глав, заключения, терминологического словаря, 

библиографии (списка использованной литературы), приложений. 

Дипломная работа изложена на 55 страницах компьютерного текста, 

содержит 46 единиц библиографии, трёх приложений. 

Во введении обосновывается актуальность проблемы, формулируются 

цели и задачи исследования, определяется  практическая  значимость работы. 

В первой главе рассматривается круг вопросов, связанных с 

теоретическими основами проблемы изучения языка и ментальности. Дается 

определение использованной терминологии, излагаются основные 

представления современной лингвистики. 
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Во второй главе анализируется концепт человек/ren  в русском и 

китайском языках в контрастивном аспекте. Выявляются составляющие  

концепта человек: понятийный (по словарям), образный и оценочный 

(ассоциативный эксперимент, опрос). 

В заключении формулируются основные результаты исследования. 

Приложения содержат результаты ассоциативного эксперимента, 

опроса, материалы словарей. 
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ГЛАВА 1.  КОНЦЕПТ И МЕТОДЫ  ЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Концепт как способ отображения мира в языке 

 

Слово концепт вошло в язык и культуру, став термином словаря науки. 

Сам термин концепт часто встречается в современных исследованиях. 

Однако следует признать, что существует много определений этого термина, 

и зачастую исследователям нелегко разобраться в подходах авторов. Отчасти 

этому есть и объективные причины, так как концептуальные исследования не 

только переживают свою популярность, но и проходят период становления. 

Поэтому мы должны определить нашу позицию в этом вопросе. 

Впервые термин концепт появился в статье С.А. Аскольдова-

Алексеева, напечатанной в сборнике «Русская речь» в 1928 году. В своей 

работе Аскольдов-Алексеев определил концепт как мыслительное 

образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределённое 

множество предметов одного и того же рода [Аскольдов-Алексеев, 1997]. 

Разработку термина концепт продолжил Д.С. Лихачёв, предлагая 

считать концепт своего рода алгебраическим выражением значения, которым 

мы оперируем в своей речи. Заместительная функция концепта облегчает 

языковое общение. По мнению Д.С. Лихачёва, концепт является результатом 

столкновения словарного значения слова с личным и народным опытом 

человека. Концепт тем богаче, чем богаче национальный, 

профессиональный, личный опыт человека, пользующегося концептом 

[Лихачёв, 1993: 22]. 

Сегодняшний интерес в лингвистике к понятию концепт можно 

объяснить во многом появлением новой филологической дисциплины – 

лингвокультурологии. В терминологии лингвокультурологии концепт 

занимает лидирующую позицию наряду с такими понятиями, как 

лингвокультурема, (предложенное В.В. Воробьевым), логоэпистема Е.М. 

Верещагина и В.Г. Костомарова. 
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Если лингвокультурема является единицей межуровневой [Воробьёв, 

1997], а логоэпистема является элементов значения слова и локализуется в 

языке, то понятие концепт отличается от вышеприведённых единиц своей 

сопряжённостью с ментальной природой носителя языка и существует 

прежде всего на уровне сознания, где и осуществляется взаимодействие 

языка и культуры. Но, несмотря на уже достаточно широкую 

распространённость, термин концепт сегодня не имеет однозначного 

толкования (исследования А.П. Бабушкина, В.В. Колесова, Ю.С. Степанова, 

Р.М. Фрумкиной, В.Н. Телия и многих других). 

В.В. Колесов определяет концепт как единое ментальное образование. 

«Концепт – не понятие, а сущность понятия, смысл, не обретший формы. 

Концепт – это сущность, явленная  в своих содержательных образах – в 

образе, в понятии, в символе» [Колесов, 2004:19]. 

Краткий словарь когнитивных терминов интерпретирует концепт как 

оперативную единицу памяти, ментального лексикона, системы языка и 

мозга, всей картины мира, квант знания. 

Многочисленные методики исследования концепта, его структуры, 

типов  исходят из утверждений Ю.С. Степанова, определившего концепт как 

«сгусток культуры в сознании человека»,  ее  «ячейкой в ментальном мире» 

людей, благодаря которой человек входит в культуру. Концепт «описывает 

действительность, но действительность ментальную», «он не только 

мыслится, но и переживается» [Степанов, 2001: 43]. 

Как явление многослойное концепт совмещает в себе  разные смыслы: 

буквальный смысл, заключенный во внутренней форме слова, пассивный  

или исторический слой и актуальный слой,  реализуемый при общении 

[Степанов, 2001: 49-61]. 

Таким образом, в концепте отражены культурные представления 

народа в разное время с различной степенью важности для сегодняшнего дня. 

И если одни из когнитивных слоев раскрываются  с помощью словаря, то 
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другие могут быть выявлены с помощью наблюдений и  ассоциативных 

экспериментов. 

Категория концепта в рамках современных когнитивных исследований  

не только применима  к описанию ментального словаря какого-либо народа, 

поскольку любой фрагмент действительности, проходя через человеческое 

восприятие, обретает национальные, социальные и индивидуальные черты.  

Поэтому концепт  можно рассматривать как ментальную единицу, 

описывающую национальную картину мира, содержащую языковые и 

культурные знания, представления и оценки. 

Важным является то, что современные исследования разграничивают 

концепт и понятие, указывая на разницу в использовании данных терминов 

и сравнивая их структурное устройство. Понятие употребляется главным 

образом в логике и философии, а концепт закрепился в науке о культуре, в 

культурологи. 

 

1.2. Концепт в лингвокультурологии 

 

Основной единицей лингвокультурологии является культурный 

концепт как многомерное смысловое образование. Традиционно в 

культурном концепте выделят три составляющих: ценностная, образная и 

понятийная стороны.  

Лингвокультурологический концепт находит своё выражение во всей 

совокупности языковых и неязыковых средств, которые прямо или косвенно 

иллюстрируют, уточняют и развивают его содержание. Сюда относятся 

ситуативные характеристики, раскрывающие суть того или иного концепта, 

сочинение на тему, составление учебного «топика» [Карасик, 2004:110]. 

В различных языках и культурах нередко наблюдается неравномерная 

концептуализация   определённых фрагментов действительности: одни 

явления получают детальное и множественное наименование, лексически и 

фразеологически выраженные системные отношения. При этом другие 
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явления обозначаются недеференцированным знаком (например, концепт 

«путешествие» в китайском языке различает много типов: путешествие 

императора, путешествие аристократа, а в русском языке такого нет). 

Кроме того наблюдается специфическая комбинаторика признаков, что 

связано с различной практикой освоения действительности (например, веер – 

женский или мужской аксессуар). Комбинаторика концептов уточняется 

идиоматичной комбинаторикой лексических единиц (рус. чай крепкий; кит. 

чай густой) [Карасик, 2004: 111]. 

Особая квалификация концептов объясняется культурными 

доминантами поведения, которые исторически закреплены, поскольку 

являются ценностными ориентирами, принятыми в соответствующей 

лингвокультуре  (например, в Китае желание родителей – закон для детей). 

Отсюда особое уважение старшему поколению и принижение собственного 

статуса говорящего. 

Специфическая ориентация концептов на определённую сферу 

общения выражается в отнесённости определённых смысловых образований  

к  высокому или сниженному регистру общения. 

Таким образом, лингвокультурный концепт – особый знак. В.Г. Зусман 

справедливо отмечает: «Концепт – микромодель культуры, а культура – 

микромодель концепта. Концепт порождает культуру и порождается ею» 

[Зусман, 2001: 41].  

Изучение культурных концептов направлено от психических, 

социально-культурных образований  к их вариативной фиксации в языке. 

При всем многообразии подходов в изучении концептов, все они сводятся к 

лингвокогнитивному и лингвокультурному осмыслению  данного явления 

[Воркачев, 2002]. 

Лингвокогнитивный и лингвокультурный подходы в понимании 

концепта не исключают друг друга, поскольку концепт как ментальное 

образование есть выход  на концептосферу социума, т.е. на культуру. При 
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этом лингвокультурный поход направлен от культуры к индивидуальному 

сознанию, а лингвокогнитивный – наоборот. 

Лингвокультурный подход  признаёт концепт (культурный концепт) 

базовой единицей культуры, её концентратом. Ю.С. Степанов пишет, что «в 

структуру концепта входит все то, что и делает его фактом культуры – 

исходная форма (этимология); сжатая до основных признаков содержания 

истории; современные ассоциации; оценки и т.д.» [Степанов, 1997: 41]. В 

этом понимании концепты часто соотносятся с наивной картиной мира, 

противопоставляя научной картине мира. 

Лингвокогнитивный и лингвокультурный подходы  не являются 

взаимоисключающими в понимании концепта: концепт как ментальное 

образование в сознании индивида есть выход на концептосферу социума, т.е., 

в конечном счете, на культуру, а концепт как единица культуры есть 

фиксация коллективного опыта, который становится достоянием индивида. 

Иначе говоря, эти подходы различаются векторами по отношению к 

индивиду. Лингвокогнитивный концепт – это  направление от 

индивидуального сознания к культуре, а лингвокультурный концепт – это 

направление от культуры к индивидуальному сознанию. 

Лингвокультурный подход  конкретизирует культурный концепт с 

точки зрения его ценностного компонента, выявляет ту ценность, которую он 

представляет для носителей определённой культуры. Ценность, высшие 

ориентиры определяют поведение людей, являются этическим кодексом 

поведения, составляя важную часть языковой картины мира (её ценностную 

картину) [Карасик, 2004: 117]. 

Итак, в культурных концептах выделяют три стороны: образ, понятие 

и ценность. В этом смысле культурные концепты соответствуют тем 

базовым оппозициям, которые определяют картину мира. Лингвокультурный 

подход  конкретизирует культурный концепт с точки зрения его ценностного 

компонента, выявляет ту ценность, которую он представляет для носителей 

определённой культуры. Ценность, высшие ориентиры определяют 
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поведение людей, являются этическим кодексом поведения, составляя 

важную часть языковой картины мира (её ценностную картину) [Карасик, 

2004: 118]. 

Многие концепты имеют прямую языковую проекцию (например, 

звезда – светящаяся точка, по ассоциации – яркая личность, явление). 

Оценочный фон концепта часто объясняется эстетическими и утилитарными 

свойствами, которые осознают люди, наблюдая за данным 

понятием/явлением.  

Некоторые концепты связаны с тактильными, вкусовыми, 

обонятельными ощущениями.  

Будучи трехмерным образованием, культурный концепт включает  (1) 

предметно-образную, (2) понятийную и (3) ценностную составляющие.  

Предметно-образное содержание концепта связано с некоторым 

предметом (явлением, событием, качеством) в памяти человека. Это некая 

значимая переживаемая информация. Образная сторона концепта – 

зрительные, слуховые, тактильные, вкусовые, воспринимаемые обонянием 

характеристики предмета, явления, события. Понятийная сторона концепта 

– языковая фиксация концепта, его обозначение, описание, дефиниция. 

Ценностная сторона концепта – это важность  этого психического 

образования как для индивидуума, так и для коллектива [Карасик, 2004; 129]. 

Выражение концепта – это вся совокупность языковых и неязыковых 

средств, прямо или косвенно иллюстрирующих, уточняющих и развивающих 

содержание.  

В тексте концепт может выражаться имплицитно, через ситуативную 

характеристику, раскрывающую его суть. Таким образом, концепт может 

находить выражение, даже не имея специального словесного обозначения. 

Описание концепта – это специальные исследовательские процедуры 

толкования значения его имени и ближайших обозначений: 

1) дефинирование, 
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2) контекстуальный анализ: выделяются ассоциативные связанные 

смысловые признаки, раскрывающие данное понятие, 

3) этимологический анализ, 

4) интервьюирование, анкетирование, комментирование.  

Неравномерная концептуализация различных фрагментов 

действительности проявляется в виде номинативной плотности – одни 

явления действительности получают детальное и множественное 

однословное наименование,  между лексическими и фразеологическими 

выражениями соответствующих концептов устанавливаются различные 

системные отношения уточнения, сходства и различия (детально 

характеризуются на лексическом уровне  в однословном выражении 

различные типы чего-то, например, путешественников в концепте 

путешествие, типы молока в молоке). Это примеры асимметрии проявляются 

при концептуализации различных фрагментов действительности (при 

концептуализации запахов, например).  

Показателем актуальности той или иной сферы действительности  для 

определенного сообщества является детализация обозначаемого фрагмента 

реальности. Множественное вариативное обозначение и сложные смысловые 

оценки обозначаемого. Речь идёт о выделении признаков, 

свидетельствующих об этнокультурном своеобразии народа.  

Специфическая комбинаторика признаков (выделяемых у различных 

концептов) связана с различной практикой освоения действительности. + 

Комбинаторика концептов уточняется идиоматической комбинаторикой 

лексических единиц (особенностью сочетаемости). 

Специфическая квалификация концепта объясняется культурными 

доминантами поведения, исторически закреплёнными ценностными 

ориентациями, принятыми в соответствующей лингвокультуре [Карасик, 

2004: 110-113]. 

Так, лингвокультурология изучает концепт как микромодель культуры.  

Она изучает культурные концепты. И согласно определению  В.И. Карасика, 
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«культурный концепт – многомерное смысловое образование, в котором 

выделяются ценностная, образная и понятийная сторона» [Карасик,  2004: 

109]. 

В данной работе мы обратились к концепту человек/ren, который 

является, с одной стороны, универсальным, с другой - отражает 

идиоэтнические представления двух народов. Поэтому многое в 

интерпретации  концепта в двух языках будет совпадать, но за схожестью 

базовых представлений  мы постараемся выявить  смыслы, которые 

выражают национальный компонент в  структуре данного концепта. 

 

1.3. Репрезентация концепта  на основании лексикографических 

источников 

 

Концепт как предмет лексикографического исследования требует 

обращения, прежде всего, к словарям.  

Описание концепта – это специальные исследовательские процедуры 

толкования значения его имени и ближайших обозначений: 

1) дефинирование, 

2) этимологический анализ, 

3) деривационный анализ, 

4) паремиологический анализ, 

5) интервьюирование, анкетирование, комментирование.  

Выражение концепта – это вся совокупность языковых и неязыковых 

средств, прямо или косвенно иллюстрирующих, уточняющих и развивающих 

содержание [Карасик, 2002: 110]. 

Дефиниционный анализ лексемы  по лексикографическим источникам 

позволяет определить строение семантической структуры концепта. Такой 

анализ предполагает определение ядра, периферийной  переходной зон 

исследуемой группы слов, а также описание строения парадигматических 

отношений слов внутри группы, их синонимическое сближение. 
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Изучением словарного фонда  занимаются лексикология (наука о слове) 

и лексикография (наука о способах классификации словесного материала и 

его представления в словарях).  Лексикография включает в себя теорию и 

словарную практику, которые находят непосредственное представление в 

словарях. Словари хранят историческую память народа, сосредотачивают 

лексическое богатство языка.  

Выявление способов зарождения и механизмов формирования 

концептов в вербально-когнитивном поле культуры на материале 

лексикографических источников позволяет также увидеть принципы 

организации архаичного мышления в процессе номинации не только 

окружающего, но и внутреннего мира человека. 

Этимологический анализ, как базовый в лингвокультурологическом 

исследовании концепта, позволяет проследить в диахронии характер 

качественных изменений в структуре значений, соотнести семантический 

объем концепта в различные временные периоды развития общества и языка 

с целью наиболее полного его понятийного представления и 

лексикографического описания. Применение этимологического анализа 

позволяет раскрыть внутреннюю форму языковых единиц, вербализующих 

концепт, обнаружить те понятийные признаки, которые легли в основу 

номинации  понятий и в основу, по существу, формирования 

лингвокультурного концепта. 

Этимологический анализ является одним из наиболее значимых в 

лингвокультурологическом  исследовании концепта. Интерес исследователей 

к фактам диахронии вполне оправдан, так как настоящее – это всегда  

«следствие прошлого», а диахронические процессы исторического развития 

слова присутствуют в семантике в форме его «культурной памяти».  

Историческая семантика «пофрагментно фиксируется в современных 

частеречных реализациях его имени» и «участвует в становлении его 

синонимических и антонимических ассоциативных связях» [Воркачев, 2004: 

124, 138]. 
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Деривационный  анализ позволяет выяснить словообразовательную 

активность слова, которая может свидетельствовать о культурной 

разработанности выражаемого  им понятия. Обширность 

словообразовательного гнезда и частотность входящих в него слов означают, 

в свою очередь, востребованность и употребительность данных слов в языке 

и речи, а следовательно, их значимость для национальной картины мира 

[Бусурина, 2003: 95]. 

Русский ассоциативный словарь под редакцией Ю.Н. Караулова 

представляет собой богатейший материал для исследований в области 

лексикографии, психолингвистики, лингвострановедения, социологии. Он 

моделирует вербальную память и языковое сознание «усреднённого» 

носителя русского языка [Караулов, 2002: 4-8]. 

Нельзя не указать на важность ассоциативного анализа для решения 

задач, связанных с изучением языка как иностранного, так как он даёт 

возможность установить ассоциативно-семантическую базу русской лексики 

(словаря-минимума) и позволяет опираться на реальные корреляции между 

словом и его употреблением. 

Ассоциативный анализ  позволяет выявить наиболее частотные 

семантические (парадигматические)  связи слов, место слова в 

семантическом поле, степень его близости к другим словам и характер 

отношения между ними.  

Он отражает наиболее важные синтагматические связи, наиболее 

привычные для носителя языка (стандартные повторы, клише, устойчивые 

словосочетания, идиомы). 

Ассоциативный анализ указывает наиболее характерные связи слов, 

отражающие особенности культуры. Эти понятийные связи усваиваются, как 

правило, лишь в процессе многолетнего речевого тренинга. 
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ВЫВОДЫ  ПО  ГЛАВЕ 1 

 

1. Большую актуальность сегодня приобретают исследования 

различных фрагментов национальных  картин мира.  В поле зрения учёных  

оказался концепт как фрагмент картины мира различных народов.  

2. Каждый язык  определённым способом  отражает восприятие и 

концептуализацию мира его носителями. Поэтому без знания культурных 

концептов невозможно осуществить коммуникацию с представителями иной 

культуры, да и само существование в коллективе её носителей осложняется 

коммуникативными неудачами. 

3. Концепт исследуют различные дисциплины: собственно 

лингвистика (изучает слово-концепт), психолингвистика (рассматривает 

концепт как  базовое перцептивно-когнитивно-аффективное образование 

динамического характера, А.А. Залевская и др.), когнитивная лингвистика 

(исследует концепт как психокогнитивное явление, Е.С. Кубрякова и др.),  

лингвокультурология (описывает концепт как микромодель культуры, Ю.С. 

Степанов и др.). 

4. Объектом данного исследования выступает культурный концепт как 

многомерное смысловое образование, в котором выделяются ценностная, 

образная и понятийная стороны (по В.И. Карасику). 

5. Описание концепта – это специальные исследовательские процедуры 

толкования значения его имени и ближайших обозначений. Оно включает:  

1) дефинирование,  

2) этимологический анализ, 

3) деривационный анализ,  

4) паремиологический анализ,  

5) интервьюирование, анкетирование, комментирование.  

6. Объектом данного исследования выступает культурный концепт 

человек/ren в русском и китайском языках в контрастивном аспекте. 
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Данный подход позволяет выявить культурную составляющую 

концепта и определить специфическое представление русских и китайцев  

понятия человек, что может быть полезно для изучения русского языка как 

иностранного. 

 

 

  



 

19 

 

ГЛАВА 2.  КОНЦЕПТ  ЧЕЛОВЕК  КАК  ПРЕДМЕТ  ЛИНГВО- 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

2.1. Репрезентация концепта  человек на основании  

лексикографических источников в русском и китайском  языках 

 

Среди концептов национальных  культур важное место занимает 

концепт человек, так как он обладает, с одной стороны, интересным 

языковым содержанием, с другой,  –  культурно-нравственным наполнением. 

Поэтому можно сказать, что  данный концепт является ключевым для разных 

культур, поскольку  отражает определяющие духовные ценности русской 

культуры наряду с понятиями милосердие, совесть, сострадание и др. 

Лексема  человек  отражает  один из  фрагментов языковой картины 

мира и называет важную реалию для русской и китайской действительности. 

Обратимся к данным  словарей. 

а) дифиниционный анализ: 

Лексема  человек  отражает  один из таких фрагментов языковой 

картины мира и называет важную реалию для русской и китайской 

действительности. 

Как правило, языковой анализ показывает, что трудно найти в двух 

языках такие лексические единицы, содержание которых (включая денотат, 

коннотации и лексический фон) было бы абсолютно идентичным. Поэтому 

интересно сравнить значение и фоновое окружение слова человек. В русском 

и китайском языках. 

Для этого следует обратиться к данным толковых словарей 

современного русского языка. 

Понятие Человек находит широкое толкование в различных словарях, 

обращая внимание на различные его аспекты. 

Так, например, в «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова 

приводятся следующие значения слова человек: 
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Человек – 1. Живое существо, обладающее даром мышления и речи, 

способностью создавать орудия и пользоваться ими в процессе 

общественного труда. Человек – это звучит гордо. Рабочий человек. Учёный 

человек. Честный человек. Молодой человек (обращение). 2. При крепостном 

праве: дворовый слуга, служитель, лакей, а позднее официант, слуга [Ожегов, 

1963: 865]. 

Авторы «Иллюстрированного толкового словаря современного 

русского языка»    выделяют только первое значение слова человек [Лопатин, 

2007: 875]. 

Человек –  1. Живое существо, обладающее даром мышления и речи, 

способностью создавать орудия и пользоваться ими в процессе 

общественного труда. Рабочий человек. Учёный человек. Прекрасный человек. 

Человек с большой буквы (высокие моральные качества). Человеческое 

достоинство. Поступить не по-людски. 

Таким образом, можно выделить следующие смыслы в лексеме  

человек: ‘живое существо’,  ‘мыслящее’ и  ‘говорящее’,  ‘создающее орудия 

труда’ и  ‘участвующее в общественном труде’, ‘обладающее моральными 

качествами’. 

Семантика смысла ‘мыслящий’ в лексикографической картине мира 

выражается с помощью лексем: учёный человек. 

Семантика смысла ‘участвующий в общественном труде’ в 

лексикографической картине мира выражается с помощью лексем: рабочий 

человек, работящий человек. 

Семантика смысла ‘обладающий моральными качествами’ в 

лексикографической картине мира выражается с помощью лексем: человек с 

большой буквы, человеческое достоинство, поступить не по-людски, 

отзывчивый человек. 

Далее важно рассмотреть, как данные микрозначения реализуются в 

паремиях, выделить ядро и периферию концептуального поля.  Нами были 
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рассмотрены паремии из группы Человек и  Работа – праздность [Даль: 

эл.ресурс]. 

Семантика «ум человека» выражено в паремиях:  

Я у него на разуме не бывал. 

Что у брата в руках, вижу; что у него на уме, не вижу. 

 Мудрость в голове, а не в бороде. 

 Язык мой — враг мой: наперед ума лепечет. 

При этом мы наблюдаем противопоставление  ума и сердца выражено в 

паремии: Память в теле, мысль во лбу, а хотение в сердце, а также ума как 

нечто тайное, а не явное для окружающих:  Брата родного знаешь, а ума его 

не знаешь. 

Семантика «человек и труд» выражено в  паремиях: 

Плохо жить без забот, худо без доброго слова. 

Скучен день до вечера, коли делать нечего. 

Не то забота, что много работы, а то забота, как ее нет. 

Без дела жить - только небо коптить. 

Веру к делу применяй, а дело к вере. 

 Рука ноге работница . 

 Семантика  «Человек как член общества» рассматривается в паремиях: 

Человек не для себя родится. 

 Рыбам вода, птицам воздух, а человеку вся земля. 

 Мал родился, а вырос — пригодился. 

 Человек — не ангел (не бог). Каковы веки, таковы и человеки. 

 Семантика «Человек  - носитель нравственных качество» 

обнаруживается в следующих примерах: 

Понятия совести, стыда, чести: 

Есть совесть, есть и стыд. 

Совесть без зубов, а загрызёт 

Береги честь смолоду, а здоровье под старость! 
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За совесть да за честь — хоть голову снесть. 

 Умри, коли стыда нет! 

Человек – носитель души: 

Душа всего дороже. Душа — заветное дело. 

Тело без души - бездушный человек. 

 Душа всему мера.  

Таким образом, для носителя русского языка оказываются важными 

следующие дифференцирующие признаки концепта человек: 

Человек – как член общества не для себя родиться. 

Человек должен трудиться. 

Человек – обладатель души, которого важнее тела, поскольку она – 

мера его поступков. 

Человеческие поступки измеряются совестью и честью. 

б) деривационный анализ: 

Как правило, словообразовательная активность слова свидетельствует о 

культурной разработанности выраженного им понятия. Обширность 

словообразовательного гнезда и частотность, входящих в него слов, означают 

востребованность и употребительность данного слова  в языке и речи, а 

следовательно, значимость для национальной языковой картины мира. 

К числу таких функционально значимых единиц можно отнести слово 

человек. Из данных выборки нормативных словарей русского языка 

(Ожегова, Лопатины), Словообразовательного словаря  русского языка 

[Артёмьева, 2007: 190-191] число однокоренных слов к слову  человек 

составляет около 30 слов. 

Словообразовательная активность слов, входящих в данное гнездо, 

проявляется на разных уровнях: 

- на уровне морфологического образования (образование новых слов с 

помощью аффиксальных формантов от мотивирующего слова: человек 

→человеколюбие). 
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Среди производных деривационного поля  - человек-  можно выделить  

три наиболее крупные семантические группы: 

1) наименование лиц (человек, человечище, человечишка, человечек, 

человечество,  человеконенавистник); 

2) наименование признаков лица, предмета, действия или состояния 

(человечный, человеческий, человеколюбие, человечность); 

3) обозначение действия лица или предмета (человеко-день). 

в) этимологический анализ: 

Этимологический анализ является одним из наиболее значимых в 

лингвокультурологическом  исследовании концепта. Интерес исследователей 

к фактам диахронии вполне оправдан, так как настоящее – это всегда  

«следствие прошлого», а диахронические процессы исторического развития 

слова присутствуют в семантике в форме его «культурной памяти».  

Историческая семантика «пофрагментно фиксируется в современных 

частеречных реализациях его имени» и «участвует в становлении его 

синонимических и антонимических ассоциативных связях» [Воркачев, 2004: 

124, 138]. 

Историко-этимологический словарь современного русского языка 

содержит следующее определение лексемы человек:  

Человек – 1) «высший представитель животного мира, обладающий 

способностью к логическому мышлению и даром речи, способностью 

создавать орудия производства и пользоваться ими в процессе 

общественного труда» Homo sapiens. 2) «личность», «каждый из людей», 

иногда «мужчина». [Черных,1993: 378]. 

Др-рус (с XI в.) человҍкъ имело значения – «существо человеческого 

рода», «человек как член общества», «человек, находящийся на службе у 

кого-либо», «чей-либо слуга» (Средневский,  III, 1492-1494). [Черных,1993: 

378]. 

Прилагательное человечный отмечается в словарях только  с середины 

XIX века (в смысле «гуманный» - впервые у Даля). Между тем человечнее (от 
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человечный) встречается в «Письмах русского путешественника» Карамзина 

(1791-1792 гг.) [Черных,1993: 378]. 

«Словарь русской ментальности» В.В. Колесова даёт следующее 

определение человеку: человек – воплощение идеального духовного типа: 

«Человек – земное проявление сущего (образ и подобие Божие), личное 

единство в общности своей социальной группы (люди) – «людей много, а 

человека нет»»).  В древности так  обозначали члена рода, находящегося в 

расцвете физических и духовных сил (крепок, твёрд, силён). Кроме того 

прослеживается «совмещение духовной силы личности с социальной силой 

общины («каковы веки, таковы и человеки). Позже  появляются новые имена, 

заменившие идеальный тип (муж, личность). Слова человек утратило 

первоначальный сакральный смысл и стало обозначать слугу (с 17 в.) 

(однокоренное челядь). [Колесов, 2014: 480].  

Кроме того представление о человеке  связано с понятиями 

человечество, человечность, в определении которых присутствует оценка 

прежде всего нравственных качеств: 

«Человечество – собирательное понимание человека как человеческого 

рода-общества с определёнными качествами, признаками и нравственными 

началами» [Колесов, 2014: 482].   

 «Человечность – форма внутреннего совершенства личности в 

отношении от «ближних» к «дальним», проявление человеколюбия как 

развитие личных качеств посредством физической милостыни (предмет 

дарения), душевной милости (объект действия) и духовного милосердия 

(субъект совершения)  [Колесов, 2014: 483].   

а) дифиниционный анализ в КЯ: 

В китайском словаре иероглифов «Синьхуа» человек/ rén имеет 

следующее определение: Человек/ rén –  по эволюции антропопитек, который 

может создавать и использовать инструменты труда и использовать язык для 

общения с животным миром: человечеством  (人 – 由类人猿进化而成的能制



 

25 

 

造和使用工具进行劳动、并能运用语言进行交际的动物：人类). Человек/ren 

– это ключевой иероглиф в китайской письменности, который имеет 

значение высшего существа, которое может создавать инструмент, изменять 

природу и в тоже время использует речь. Иероглиф  人 – передаёт образ 

человека с мотыгой, который стоит боком [Электрон.ресурс]. 

大汉俄词典 Большой китайско-русский словарь: иероглиф 人имеет 

следующие значения:    

1) человек; род человеческий; человечество; человеческий; 咱们都是~ 

все мы – люди; ~往高处去 человечество идет вверх (вперёд); ~汗 

человеческий пот; ~而无信，不知其可 не знаю на что годен человек, 

которому нельзя верить (Конфуций);   

2) каждый человек; все [данные] люди (часто безлично); ~齐了все 

прибыли полностью; ~说 [Все] говорят; ~手一册 у каждого на руках 

экземпляр (книги); ~给家足 каждому человеку хватает, в каждой семье 

достаток;  

3) люди, другие (не я); некоторые; кто-то; ~不犯我我不犯~ [если] 

другие меня не задевают, то и я не задену никого; 尽力帮助~ всеми силами 

помогать другим; 人为刀俎，我为鱼肉 (посл.) люди - нож и кухонная доска, 

а мы – рыба и мясо; 

 4) взрослый; солидный (достойный, способный) человек персона, 

особа; 他长成~了он стал взрослым; 子无谓秦无~ не говорите, сударь, что в 

царстве Цинь нет достойных людей; 乏~ не хватает достойных 

(способных) людей;  

5) человек, уроженец (данной местности); люди (страны; также родовая 

морфема, см. ниже III); 他是上海~ Он уроженец Шанхая, он- шанхаец; 孔丘

鲁~也 Кун Цю (Конфуций) был уроженцем княжество Лу; 
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6) гражданин; граждане; народ, население; 地大~多的中国 Китай с его 

большой территорией и многочисленным населением; 

7) человек, подчинённый; посыльный; мелкие чиновник; 派(使) ~ 

послать посыльного (посланца); 他是谁的~? Чей он человек?, чей он 

подчинённый?; 

8) работник, рабочие руки; 这个工厂正缺~ На этом заводе как раз не 

хватает рабочих рук; ~ 真不容易找到 работников действительно трудно 

найти; 

9) лучше стороны человеческой натуры; таланты, способности; 

человеческое достоинство (лицо), честь; 丢了~了потерять человеческое 

достоинство, покрыть себя позором; 这位同志，~ 非常好  этот товарищ 

обладает исключительными качествами; 读其文，则其~可知  Читая его 

сочинения, легко видишь его талант; 

10) человеческий труд (в противоположность природе); сделанное 

руками человека; 牛马四足，是为天; 落马首，穿牛逼，是为~ у быка и 

лошади по четыре ноги - и это от природы; но взнуздывание лошади и 

продевания кольца в нос быка – это дело рук человека. 

11) Молодой человек – обращение к молодому мужчине. (称呼用语)小
伙子，青年人。 

Так, можно выделить следующие смыслы в лексеме  человек/ren: 

‘человекообразное существо’,  ‘создающее  и использующее орудия труда’ и  

‘общающееся посредством языка’, ‘гражданин’, ‘уроженец определённой 

местности’ ‘человеческое достоинство и его таланты’, ‘человеческий 

труд’ [БКРС,1992, 952-953]. 

б) этимологический анализ в КЯ: 

Этимологический словарь китайского языка даёт определение такое: 

 Человек - древние люди (китайцы) похожие на форму человека создали 

много иероглифов, таких как лицом стоящий вперед (大- большой), боком 

стоящий (人- человек), лежащий (尸 – тело умершего человека), стоящий на 
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коленях （卩）в форме девушки (女- девушка) форма пожилого человека (长

-длинный), в форме ребенка (儿-ребенок) и т.п. Иероглиф человек в 

древнекитайском, является человеком стоящий боком, его основное значение 

— это человечество, является общим названием всех людей. А похожий 

формой иероглифа «человек», в большинстве случаев имеет связь со 

состоянием человека, такие как从(следовать)，众(толпа)，伐（поход, 

рубить）体(тело)，伏(скрыться/накланяться), 保(охранять)，介

(рекомендовать)等. 

(人- 古人关于人体形象的字造了很多，有正面站立的（大），有侧面

站立的（人），有躺着的（尸）有跪着的（卩-этот иероглиф уже не 

используется）有女人形（女），有老人形（长），有小孩形（儿）等。古

文字的人字，是一个侧面而立的人形，它的本义即指人类，是所有人的总称

。而凡以 《人》字为形符的字，大都与人类及其行为状态有关，如从，众，

伐体，伏，保，介等) [КЭСИ, 2000: 544]. 

 

2.2. Концепт человек/ren  как лингвокультурологический концепт 

 

2.2.1. Концепт человек/ ren  как объект ассоциативного эксперимента 

 

 

 Описание АЭ концепта человек  в РЯ: 

Концепт человек является одним из ключевых концептов в каждой 

культуре. Но его интерпретация  может отличаться от языка к языку, что 

составляет его лингвокультурную специфику.  Поэтому объектом нашего 

исследования  стал  концепт человек/ren в русском и китайском языках. 

Материалом послужили словари, а также результаты ассоциативного 

эксперимента. 

Чтобы понять, как мыслят современные русские и китайцы, мы 

провели ассоциативный эксперимент. В нём участвовало 70 русских и  70 

китайских студентов 1-4 курсов Сибирского федерального университета. 
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Ответы-реакции записывались на родном языке. Словом-стимулом 

послужило слова человек/ren. Ответы  записывались на родном языке 

(русском и китайском). Мы получили 354 реакции в русскоязычной 

аудитории и 339 реакций у носителей китайского языка. В скобках указано 

количество реакций. 

В русские аудитории  человек  ассоциируется прежде всего с 

обществом: 

- общество (11), социум (3), коллектив, права, закон, иерархия, 

индивид. 

-  равноправие, свобода (3), свободный,  гражданин, толерантность, 

возможности. 

- власть, раб, отношения,  потребитель, сфера,  

- дружба (3,) друг (4), товарищ. 

- дом, быт, семья (5), дети, родители, воспитатель, женщина, 

-  он часть природы (природа 2, дисгармония с природой 1)+ - 

биосоциальное существо, существо (4), биология, млекопитающее, обезьяна, 

гены. 

- он носитель души – душа 6, 

- у него можно выделить этапы жизни: ребёнок, молодой, 

живой/жизнь, скоротечность, смертен. 

Человек в сознании русского обладает определёнными способностями, 

прежде всего:  

1. он думающий (разум (9) , ум (2), мышление (2) , наука (2), homo 

sapiens (8), мысль, мыслящий, мировоззрение, дума, знание, самопознание, 

интеллект, язык (3), учиться). 

2. он созидающий (эволюция (5),  развитие (3), созидатель 

цивилизации, творец, мир, могучий, цель). 

3. он разрушающий (разрушение, разруха,  война, угроза, вред, сила (3), 

опасный,) 
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4. он творческий (творчество, культура, красота, грация, 

воображение, мечта, творец) 

5. неотъемлемые черты (разный (2,) гуманность (2), ответственность, 

доброта, уязвимый,  друг (4), друг собаки (3), достоинство, хороший, 

доброжелательный, честность, непредсказуемость, характер, 

предрассудки, альтруист, эгоист (4), тупой, лжец, предатель, пустозвон) 

Носитель чувств (злость и зависть, грусть, счастье, жадность, 

глупость). 

Мы наблюдает противопоставления (2 полюса): 

Общество – индивид 

Умный – тупой 

Друг – предатель 

Жизнь – смерть 

Творец – разрушитель 

Сильный – уязвимый 

Альтруист – эгоист 

Созидатель – разрушитель 

 

Описание АЭ концепта человек/ren  в КЯ: 

Ассоциативный эксперимент среди китайских студентов показал, что в 

сознании китайца человек – это прежде всего его характер (性格  характер 

(8), 脾气характер) и то, что характеризует его  (内涵внутренняя выдержка, 支

持 поддержка, 担当 ответственность, 责任ответственность努力старание,  特

征характерная черта, 特长 сильная сторона, 灵魂  дух,) и как следствие то, 

что определяет его судьбу (生命 жизнь (жизнь духовная), 生活 жизнь (его 

поступки) , 事迹 прошлые дела, 缘分 судьба). При этом положительных 

оценок (18) его характера даётся больше, чем отрицательнах  (6) внутренних 

качеств( 善良2 добрый, 诚实 честный, 幽默 смешной, 谦虚 скромный,  仗义
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преданным друзьям, 大方 щедрый, 活泼активный,灵巧 шустрый, 可爱милый, 

萌萌哒забавный, 才华блестящий талант,温柔的ласковый,坚强 крепкий, 脆弱

хрупкий, 有才 одаренный,独立 самостоятельный, 力量 сила, 自私 эгоист, 调

皮капризный, 狡猾的хитрый, 坏人плохой человек, 小偷 вор,酒鬼пьяница,   

高矮1 высокий и низкий) . 

Челове способен на определённые отношения: дружбу, любовь (爱情 

любовь (4), 朋友 друг (4), 友情 дружба). Он создаёт семью  (性别 пол (6), 家

庭 семья (5), 父母 родители (3),  男人 мужчина (2), 女人 женщина (2).妈妈 

мама, 爸爸 папа,亲情родственные чувства, 妻子жена, 丈夫муж, 家庭情况

состояние семьи, 亲属 родственники). 

Ассоциативный эксперимент показал, что в китайском сознании 

существует определённый культ красоты. Большую группу ассоциаций 

можно отнести к одной группе, которая свидетельствует о статусе человека в 

обществе. И этот статус формируется из нескольких показателей: 

- работа и профессии социально значимые и высокооплачиваемые в 

обществе профессия (工作  работа (3), 劳动 работа,  职业 профессия (2), 钱 

деньги (2), 地位 статус, 是否富有 богатый или нет, 心理学家психолог, 从 

следовать, 宇航员 космонавт, 空姐 стюардесса, 商人бизнессмен, 衣食住行 

одежда и еда, 豪宅 элитные жилье). 

- хорошее место работы (学校 школа, 医院 больница, 餐厅 ресторан). 

- культ красоты, как фактор влияющий на успех человека (美女(3) 

красавица, 美  красота, 帅哥 красавчик, 美男красавец мужчина, 漂亮的

красивый,  明星звезда (экрана, сцены). И как следствие особое внимание ко 

внешности  (长相 внешний вид,, 相貌внешний вид, 外表 внешность护肤品

средства по уходу за кожей, 衣服 одежда, 口红 помада, 品牌 бренд, 风格 

стиль, 胖子 толстый, , 瘦 худой, 身高 рост , 体重 вес, 高大 высокий). 
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Отдельную группу составляют ассоциации, связанные со сферой 

образования. При этом не каждый человек (учитель/преподаватель – в 

аппозицию к ним дурак) наделяется способностью мыслить/учиться и 

только в особых местах (университет) это деятельность доступна (老师  

учитель (5), 学生 ученик, 大学老师 преподаватель, 思想 мысль, 学习учиться, 

科学наука,  傻瓜 дурак, 大学 университет, 智慧 ум, 语言 язык, 诗人 поэт, 作

家 писатель). 

Человек – возраст (年龄 2 возраст, 婴儿 младенец,姑娘 девушка, 北京

老太太 Пекинская старушка). 

Человек – части тела (血кровь, 身体тело,  眼睛глаза, 嘴рот, 手рука, 腿 

нога) 

Человек – житель Китая, китаец  (国家  страна (2), 中国人китаец,民族 

национальность,国旗 флаг, 祖国 родина, 城市 город, 人口 население) и 

только две реакции человек – житель мира (人类 человечество, 世界 мир). 

Человек – член общества (社会 общество, 社会责任 социальная 

ответственность, 负担 обязанность, 志愿者волонтер, 交流общение, 人群 

группа людей, 社团 общественное организация, 创造 создавать, 事业

деятельность).   

Человек в быту (爱好  хобби (3),  吃 кушать, 宇宙, 见面встреча, 逛商场

шопинг, 游戏 игра,早餐 завтрак, 食物  пища, ,电彩灯 фонарь, 雪花 снег,雨伞 

зонт, 手机 мобильный телефон, 唱歌пение, 跳舞 танец, 奖学金стипендия, 饕

餮盛宴 шведский стол по-китайски, 旅行 путешествие, 名字имя, 绰号  

кличка). 

Ассоциации с конкретными людьми, героями фильмов (超人 супермен 

(2), 汤姆 汉斯 Том Хэнкс, 雪姑娘 Снежная королева, 关羽 Гуан Юй, 圣诞老

人Санта Клаус, 机器人робот,  悟空 У-кун, 机器猫Дораэмон). 
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Отдельную группу составляют животные, с которыми человек 

ассоциируется или с которыми связана его жизнедеятельность: 黑猩猩 

шимпанзе,变色龙 хамелеон,小毛驴  ослик, 马 лошадь, 王八 черепаха, 鱼рыба,  

猪свинья, 狗собака,  猴子  обезьяна. 

Природа также входит в асссоциативный ряд: 清风свежий ветер, 大海 

море, 人与自然 человек с природой, 大树  дерево,  地球 Земля. 

Культурная специфика проявляется в следуюих реакциях, 

составляющих реалии китайской действительности: 道士даос,  童真

невинный отрок (мальчик-служка в будд. монастыре, готовящийся стать 

монахом). 

Результаты ассоциативного эксперимента: 

Ассоциативный эксперимент выявил особенности в восприятии 

человека носителями русского языка и китайского. Можно предположить, 

что  различия обусловлены разницей в типе сознания русских и китайцев. 

Мы решили сопоставить результаты эксперимента и выявить 

национальные особенности  в восприятии человека носителями русского и 

китайского языка. Для этого мы выделили три компонента культурного 

концепта (по В.И. Карасику). 

Понятийный компонент концепта человек/ ren (кто это?):  

В сознании русского человек – это существо (биологическое существо, 

млекопитающее, обезьяна);  живущее в  обществе (общество (11), социум 

(3), коллектив, права, закон, иерархия, индивид);  в котором есть права и 

законы, понятие свободы (свобода (3), свободный, права, закон, 

равноправие).  

В отличие от русских китайцы воспринимают человека не абстрактно, 

а вполне конкретно, поэтому  он многолик. Это пекинская старушка, даос, с 

определённым именем, проживающий в реальной стране (Китае). Это 

работающий человек (работа, профессия), жизнь которого определяется его 

делами и поступками (поступками, прошлыми делами) (см. Таблица 1). 
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Таблица 1. Понятийный компонент концепта человек/ren 

Русский язык Китайский язык 

1) живое существо (существо (4), 

млекопитающее, биологическое 

существо), 

2) представитель общества 

(общество (11), социум (3), 

коллектив, индивид (свобода (3), 

свободный, права, закон, 

равноправие), 

3) друг (друг (4), дружба (2), друг 

собаки (2). 

 

1) реальный представитель (名字 

имя (2), 婴儿 младенец, 北京老太太 

пекинская старушка, 道士 даос)   

2) живущий в Китае (国家 страна 

(2), 国旗 флаг, 中国人китаец, 祖国 

родина) 

3) работающий (工作  работа (4), 职

业 профессия (2), 

4) с конкретной жизнью (生命 

жизнь (жизнь духовная), 生活 

жизнь (его поступки) , 事迹 

прошлые дела, 缘分 судьба), 

5) друг (朋友 друг (4), 友情 дружба, 

仗义преданный друзьям). 

 

Образный компонент концепта человек/ ren (какой он?): 

В представлении русских человек – мыслитель, созидатель, 

разрушитель и творец. А для китайца человек прежде всего является 

представителем определённого пола: мужчина или женщина. Они 

выполняют определённые роли, которые возлагаются на него  на протяжении 

жизни –  дети/родители, муж/жена, ученик/учитель (см. Таблица 2) 
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Таблица 2. Образный компонент концепта человек/ren 

Русский язык Китайский язык 

1. мыслитель (разум (9) , ум (2), 

мышление (2), наука (2), homo 

sapiens (8), мысль, мыслящий, 

мировоззрение, дума, знание, 

самопознание, интеллект, язык (3), 

учиться), 

2. созидатель (эволюция (5),  

развитие (3), созидатель 

цивилизации, творец, мир, могучий, 

цель), 

3. разрушитель (сила (3), 

разрушение, разруха,  война, угроза, 

вред, страх, дисгармония с 

природой), 

4. творец (творчество, культура, 

красота, грация, воображение, 

мечта, творец). 

1. мужчина/женщина (性别 пол (6), 男

人 мужчина (2), 女人 женщина (2), 

2. дети/родители (家庭 семья (5), 爱

情 любовь (4), 父母 родители (3),  妈

妈 мама, 爸爸 папа), 

3. муж/жена (丈夫 муж ,妻子жена, 

家庭情况 состояние семьи, 亲属 

родственники), 

4. ученик/учитель (老师  учитель (5), 

学生 ученик, 科学наука, 努力

старание, 学习учиться). 

 

Оценочный компонент концепта человек/ ren (как мы его оцениваем?): 

Человек в сознании русских очень противоречив: положительных (16) и 

отрицательных (18) оценок было получено одинаково. Перед ним стоит 

выбор (выбор 3) между добром и злом: эгоист – альтруист, добрый – злой, 

разрушитель – созидатель, умный – тупой и т.п. 

В сознании китайца человек – существо  непротиворечивое. При этом 

положительных оценок (17 реакций)  даётся больше, чем отрицательнах (7 

реакций) (см. Таблица 3). 
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Таблица 3. Оценочный компонент концепта человек/ren 

Русский язык Китайский язык 

1. положительные оценки:  

(гуманность (3),  добрый (2), 

честный (2),  ответственность, 

уязвимый, достоинство, хороший, 

альтруист, доброжелательный, 

непредсказуемый, грустный, 

счастливый), 

2. отрицательные оценки: 

(эгоист (6), злой (2), завистливый 

(2), глупый, лжец, тупой, 

предатель, пустозвон, жадный, 

потребитель, опасный), 

3. нейтральные оценки: разный (3). 

1. положительные оценки:  

(善良  добрый (2), 诚实 честный, 幽

默 смешной, 谦虚 скромный, 大方 

щедрый, 活泼активный,灵巧 

шустрый, 可爱милый, 萌萌哒

забавный, 才华блестящий талант,温

柔的ласковый,坚强 крепкий, 脆弱 

хрупкий, 有才 одаренный,独立 

самостоятельный, 力量 сила), 

2. отрицательные оценки:  

(自私 эгоист, 调皮капризный, 狡猾的

хитрый, 坏人плохой человек, 小偷 

вор,酒鬼пьяница,   高矮 высокий и 

низкий). 

 

Итак, в русском языковом сознании  человек противоречив, он 

соединяет в себе крайности и воспринимается  абстрактно, как  идея. Он 

занимает активную позицию. Ему надо что-то создавать либо разрушать, 

мыслить и анализировать. Любопытно то, что русские респонденты  связали 

человека с душой (6 реакций), чего не отметили китайские респонденты. 

В китайском языковом сознании  человек конкретен (мужчина или 

женщина, старушка, младенец, даос), для него жизнь – это путь ученика, его 

поступки определяют его судьбу. Он в большей степени положительное 

существо, нежели отрицательное. К окружающему миру он относится  

созерцательно и неконфликтно, поскольку стремится к гармонии с ним (世界

和平 мир во всём мире). Кроме того для китайцев оказался важным культ 
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красоты, поэтому мы зафиксировали множество реакций, отражающих 

стремление китайцев к прекрасному (всего 19 реакций: 美女 красавица, 美  

красота, 美男 красавец мужчина, 漂亮的 красивый, 长相 внешний вид, 品牌 

бренд, 风格 стиль и др.). 

Лингвокультурологическое содержание  концепта может неадекватно 

восприниматься представителями других культур  по причине различия в 

языковом и ценностном сознании. С этим связаны возможные трудности при 

обучении русскому языку как иностранному. 

 

2.2.2. Универсальное и национальное в восприятии концепта 

человек/ren (на материале  пословиц) 

 

Тесные  связи языка и культуры проявляются наиболее ярко в области 

лексики и фразеологии. Пословицы русского языка могут 

продемонстрировать разницу в восприятии «картины мира» иностранцами и 

российскими студентами. 

Пословица является  «эквивалентом целого рассказа» [Верещагин, 

Костомаров, 1990: 74]. Пословица участвует в  формировании «наивной 

картины мира», которая является предметом нашего исследования. 

Пословицы содержат  обобщения, отражающие мудрость народа. Они 

бытуют в виде устойчивых, завершённых фраз, т.е. в виде афоризмов.  

Обязательным условием бытования афоризма является его 

воспроизводимость, типичность и обобщенность. До определённой степени 

афоризмы   суть словесное воплощение концептов культуры. Афоризмы 

выполняют определённые функции: кумулятивную – «накапливают в своём 

содержании и хранят не только человеческий опыт: они отражают своем 

содержании условия жизни народа – носителя язык, его историю, культуру, 

географию страны» [Верещагин, Костомаров, 1990: 76]. 
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Другая функция афоризмов – «директивная», непосредственно 

управляющая, направляющая, воздействующая, а также  воспитывающая, 

формирующая личность: «пословица или крылатое слово, выражающее 

общее мнение, не оспариваются, следовательно, они максимально 

авторитетны, даже когда они передают взаимоисключающие явления» 

[Верещагин, Костомаров, 1983: 79]. 

Мы отобрали из всего многообразия пословиц и поговорок, собранных 

в книге «Пословицы русского народа» В. Даля, те, которые отражают 

наиболее существенные концептуальные черты мировоззрения нации [Даль: 

эл.ресурс]. 

Мы обратились к разделу Человек. Были отобраны пословицы, 

выражающие противоположное отношение к обозначенному явлению. Всего 

было отобрано 8 типичных пословиц. 

Данный список был предложен китайским и российским студентам, 

которые должны были отметить знаком «+» те пословицы, с которыми они 

согласны, и знаком «-» те, которые вызывают возражения. Результаты 

выполнения этого задания следующие. 

 

Таблица 4. Пословицы группы «Человек»  

 

Пословицы 

 

Китайцы/русские 

 

Согласен 

(+)  

Не согласен 

(-)  

Лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом.  

宁可贫穷也不为财富去犯罪. 

33/24 2/11 

Какой век, такой и человек.  

什么样年代什么样的人. 

28/18 7/17 

Чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли 

съесть. 跟一个人同甘共苦过，才可以认识他. 

29/26 6/9 

За совесть да за честь – хоть голову снесть 

(снести). 头可断血可流，荣誉良心不能丢. 

33/21 2/14 

Береги платье снову (пока оно новое), а честь 30/32 5/3 
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смолоду. 爱惜自己青春的荣誉就像爱惜自己的新

裙子一样. 

Людей-то много, да человека нет.  

人类非常多，但是都真正的人少. 

28/27 7/8 

Руку, ногу переломишь, сживется; а душу 

переломишь, не сживется. 

外伤可愈，心灵创伤不可愈. 

21/31 14/4 

Чистота духовная паче телесной. 

人的心灵永远比身体纯洁. 

16/31 19/4 

 

1. Китайские студенты согласились с утверждением, что Лучше жить 

бедняком, чем разбогатеть  со грехом.(33 согласились из 35 опрошенных) 

Треть русских реципиентов поставило это утверждение под сомнение (11 не 

согласны из 35опрошенных). 

2. Большинство из китайских студентов согласилось с утверждением: 

Какой век, такой и человек (28 из  35).  Мнение в русской аудитории 

разделилось. Одни считают это утверждение верным (18), другая не снимает 

ответственности с человека за его поступки и не перекладывает её на время 

(17). 

3. Одинаково трактуют в русской и китайской аудиториях 

утверждения:  

-Чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли съест (29/ 26 согласны  

из 35) , 

- Людей-то много, да человека нет (28/27 согласны из 35), 

- Береги платье снову, а честь смолоду (30/32 согласны из35) 

4. Разошлись во мнениях две аудитории в понимании души. Для 

русских она является хрупкой субстанцией, которую не восстановить (31 из 

35), в китайской аудитории треть опрошенных приравнивает её к телу (21 из 

32): Руку ногу переломишь, сживётся, а душу переломишь, не сживётся.  

 5. По-разному относятся в двух аудиториях к следующему 

утверждению Чистота духовная паче телесной. Русские согласны с ним (31 
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из  35), а большая  часть китайских студентов не согласились с этим 

утверждением (16 против из 35 опрошенных). 
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ВЫВОДЫ  ПО  ГЛАВЕ 2 

 

1. Мы обратились к культурному концепту человек/ren и сравнили их в 

контрастивном аспекте в двух языках. 

2. Для определения понятийного компонента мы обратились к 

толковым словарям (под ред. С.И. Ожегова и  под ред. В.В. Лопатина), к 

этимологическому словарю (под ред. П.Я. Чернова), толковому и 

этимологическому  словарям китайского языка. Поскольку данная лексема 

переводится на китайский язык  иероглифом – ren (人) – человек. 

В русском языке были выделены значения: ‘живое существо’,  

‘мыслящее’ и  ‘говорящее’,  ‘создающее орудия труда’ и  ‘участвующее в 

общественном труде’, ‘обладающее моральными качествами’. 

В китайском языке были выделены значения: ‘человекообразное 

существо’,  ‘создающее  и использующее орудия труда’,  ‘общающееся 

посредством языка’, ‘способное менять природу’. 

3. Оценочный компонент был выявлен  с помощью ассоциативного 

эксперимента (среди русских и китайских студентов 1-4 курсов ИФиЯКа) и 

опроса (предложены пословицы и поговорки группы Человек по словарю 

В.И. Даля) в процессе которого студенты должны были согласиться с 

утверждением или опровергнуть его.  

4.Устойчивые  сочетания (пословицы и поговорки) позволяют выявить  

специфические черты определённой общности и выяснить уникальность 

определённой культуры. Мы рассмотрели устойчивые сочетания в РЯ и КЯ и 

выделили некоторые семантические группы.  

В русском  языковом сознании человек прежде всего существо 

думающее, созидающее и разрушающее одновременно. Он противоречив и 

совмещает в себе несовместимые понятия (Бог – дьявол, творец – 

разрушитель, альтруист – эгоист, умный – тупой, сильный – уязвимый, друг 
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– предатель). При этом оценка его нравственных качеств в равной степени 

как позитивная (11 реакций), так и негативная (10 реакций). 

5. Китайские респонденты воспринимают человека  не как идею, а как  

её конкретное воплощение. У него есть имя, прозвище (никто из русских не 

вспомнил о нём), возраст (младенец, девушка, старушка). Он вполне 

реалистичен (тело, глаза, руки, ноги, рот, кровь) 

Это житель Китая, горожанин, который по утрам завтракает, ходит 

по магазинам, поёт, танцует, играет, встречается в друзьями, 

путешествует. У него есть мобильный телефон, зонтик,  фонарь, машина и 

жильё и он стремиться подняться на более высокий статус в жизни. Поэтому 

для его важны: семья (29 общих реакций), работа/профессия  (19 общих 

реакций). У него есть особый культ красоты и особое отношение ко 

внешности (19 общих реакций). 

Его жизнь – это его характер, его дела и поступки в прошлом. 

Для китайских респондентов человек  в большей степени 

ассоциируется с положительными качествами (18), чем с отрицательными 

(6). Он не противоречив в отличие от  русского. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Среди концептов национальных культур концепт человек/ren 

занимает важное место, отражая фрагмент языковой картины мира. Наивное 

сознание народов хранит специфическое представление людей, передавая из 

поколения в поколение наиболее значимые  аспекты человеческого опыта, 

воплощенного, прежде всего, в языке. 

2. В данной работе концепт человек/ren рассматривался как 

лингвокультурологический концепт, в котором выделили понятийный, 

образный и оценочный компоненты. 

3. На основании различных словарей  можно сделать определённые 

выводы о культурной составляющей лексемы человек в двух языках. 

Толковые словари русского языка выделяют следующее значение: 1. 

Живое существо, обладающее даром мышления и речи, способностью 

создавать орудия и пользоваться ими в процессе общественного труда 

(Человек – это звучит гордо. Рабочий человек. Учёный человек. Честный 

человек) Молодой человек (обращение). Прекрасный человек. Человек с 

большой буквы (высокие моральные качества). Человеческое достоинство. 

Поступить не по-людски. 2. При крепостном праве: дворовый слуга, 

служитель, лакей, а позднее официант, слуга.  

В китайском языке Человек/ rén –  по эволюции антропопитек, который 

может создавать и использовать инструменты труда и использовать язык для 

общения с животным миром: человечеством  (人 – 由类人猿进化而成的能制

造和使用工具进行劳动、并能运用语言进行交际的动物：人类).  Это 

ключевой иероглиф в китайской письменности, который имеет значение 

высшего существа, которое может создавать инструмент, изменять природу и 

в тоже время использует речь. Иероглиф  人 – передаёт образ человека с 

мотыгой, который стоит боком. 
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4. Ассоциативный эксперимент позволит выявить различия в 

интерпретации понятия человек  в двух языках: русские оказались  

идеалистами, по сравнению с материалистами-китайцами.  

Итак, в русском языковом сознании  человек противоречив, он 

соединяет в себе крайности и воспринимается более абстрактно, как и идея, 

нежели конкретно. Он занимает активную позицию. Ему надо что-то 

создавать либо разрушать, мыслить и анализировать. Русские респонденты  

связывают человека с душой (6 реакций), чего не отметили китайские 

респонденты. 

В китайском языковом сознании  человек конкретен, для него жизнь – 

это путь ученика, его поступки – его судьба. Он в большей степени 

положительное существо, нежели отрицательное. К окружающему миру он 

относится  созерцательно и неконфликтно, поскольку стремится к гармонии с 

ним. Кроме того для китайцев оказался важным культ красоты, поэтому мы 

зафиксировали множество реакций, отражающих стремление китайцев к 

прекрасному. Всего 19 реакций.  

5. Анализ  устойчивых единиц (пословиц и поговорок) позволил 

выявить особенности в восприятии данного концепта в двух культурах.  

Русские и китайцы близки в понимании человека:  

(а)  человек познаётся в беде - Чтобы узнать человека, надо с ним пуд 

соли съесть 

(б) честь  для человека важное условие жизни - Береги платье снову, а 

честь смолоду. 

(в) человек – носитель особых качеств, он противопоставлен  обществу 

- Людей-то много, да человека нет. 

Разошлись  в представлении о нём в следующих утверждениях:  

(а) Какой век, такой и человек (китайцы согласились, половина русской 

аудитории нет).  

(б) Чистота духовная паче телесной (русские согласились, половина 

китайской аудитории нет), кроме того, в русской аудитории отношение к 
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душе особое, нежели к телу (Руку ногу переломишь, сживётся, а душу 

переломишь, не сживётся), а треть китайской аудитории приравнивают душу 

к телу. 

(в) Лучше жить бедняком, чем разбогатеть  со грехом (согласились 

китайские респонденты, треть русских поставило это утверждение под 

сомнение под сомнение). 

6. Различия в культурных представлениях двух народов необходимо 

учитывать в учебных материалах для китайских студентов, изучающих 

русский язык как иностранный. Обучение иностранному языку должно 

осуществляться в аспекте диалога культур, а именно, необходимо учитывать 

различные аспекты языка, отражающие уникальные особенности 

национальных культур. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А 

Результаты ассоциативного эксперимента 

РЯ: 

Общество (11) , разум (9), личность (8), жизнь (8), любовь (6), душа (6), 

хомосапиенс (5), семья (5), эволюция (5), друг (4), мир (4), эгоист (4), 

существо (4), животное (4), разумный (3), развитие (3), свобода (3), социум 

(3), сила (3), добро (3), ум (2), язык (2), люди (2), наука (2), дружба (2), 

природа (2), мышление (2), жестокость (2), товарищ (2), друг собаки (2), 

обезьяна (2), гуманность, ответственность, потребитель, творчество, 

культура, будущее, смерть, выбор, мясо, речь, страх, умный, добрый, 

планета, знание, живой, дерево, мысль, красота, Бог, дьявол, сфера, смертен, 

свободный, разный, вариативный, мыслящий, галстук, след, достояние, вред, 

наружность, зависть, квалификация, дисонтрия, грация, разрущения, лжец, 

предатель, пустозвон, лицемер, био-социальное существо, особь, гуманиз, 

биология, злость и зависть, ходить , учиться, счастья, дружба, собака, я, 

угроза, дисгармония с природой, звучит гордо, цивилизация, грусть, 

вселенная, Земля, дом, быт, мировозрение, человечность, войны, 

равноправие, зло, доброжелательный, лпасный, венец природы, злой, 

знакомый, понимающий, чувства, права, дума, русский, достойнство, 

требования, хороший , собака – друг человека, совершенство, венец природы, 

женщина, могучий, жажда, воображение, предрассудки, сущность, 

ииерархия, закон, честность, дети, млекопитающее, раб, возможности, 

власть, творец, родитель, воспитатель, толерантность, молодой, 

самопознание, цель, индивид, стойкость, непредсказуемость, мечта, пправо, 

разруха, интеллект, счастье, коллектив, глупость, чувство, чайка, 

ггражданин, коммуникация, прямоходящий, уязвимый, альтруист, 

скоротечность, отношения, жадность, ребенок,  характер, тупой, 

первобытный, кожа, гены. 
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КЯ: 

性格( 8) характер, 性别(6) пол, 老师(5 ) учитель, 家庭(5) семья, 爱情

(4) любовь, 朋友(4) друг, 工作 (3) работа, 美女(3) красавица,名车(2) именной 

машины, 超人(2) супермен, 女人(2) женщина, 父母(2) родители, 男人(2) 

мужчина,善良(2) добрый, 年龄 (2) возраст, 国家 (2) страна, 爱好 (2) хобби, 

钱 (2) деньги, 语言 язык,妈妈, мама,爱好 хобби,同学 одноклассник, 人与自

然 человек с природой,高矮 высокий и низкий,豪宅 элитные жилье,大学 

университет,品质 качества,诗人 писатель, 祖国 родина,学生 ученик, 地球 

Земля, 爸爸 папа,腿 нога, 生命 жизнь, 食物 пища, 生活 жизнь, 演员актеры, 帅

哥 красавчик, 作家 писатель, 智慧 ум, 大树  дерево, 美  красота, 高大 

высокий, 灵魂  дух, 猴子  обезьяна, 社会 общество, 外表 внешность , 内涵 

внутренняя выдержка, 职业 профессия, 地位 статус, 瘦 худой, 护肤品

средства по уходу за кожей, 衣服 одежда, 口红 помада, 品牌 бренд, 风格 

стиль, 支持 поддержка,缘分 судьба, 担当 ответственность, 责任

ответственность, 思想 мысль, 雨伞 зонт, 诚实 честный, 幽默 смешной, 谦虚 

скромный, 黑猩猩шимпанзе, 婴儿 младенец, 悟空 У-кун, 负担 обязанность, 

社会责任социальная ответственность, 机器猫Дораэмон, 坚强 крепкий, 脆弱

хрупкий, 身高 рост , 体重 вес, 大学老师 преподаватель, 明星звезда (экрана, 

сцены), 胖子 толстый, 美男красавец мужчина, 有才 одаренный, 友情 дружба, 

亲情родственные чувства, 独立 самостоятельный, 变色龙хамелеон, 力量 

сила, 自私 эгоист, 小毛驴ослик, 马 лошадь, 王八 черепаха, 童真невинный 

отрок (мальчик-служка в будд. монастыре, готовящийся стать монахом), 清风

свежий ветер, 大海 море, 调皮капризный, 性感сексуальный, 仗义преданным 

друзьям, 大方 щедрый, 活泼активный, 早餐завтрак, 学校школа, 医院

больница, 手机моб.телефон, 狗собака, 餐厅ресторан, 饕餮盛宴 шведский  
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стол по-китайски, 姑 娘девушка, 鸡尾酒 коктейль, 酒吧бар, 中国人китаец,民

族национальность, 城市город, 人类человечество, 世界мир, 人口население, 

衣食住行 одежда и еда, 坏人плохой человек, 小偷вор, 盗窃犯 вор, 酒鬼

пьяница, 士兵солдат, 联欢 фестиваль, 唱歌пение, 跳舞 танец, 创造создавать, 

劳动работа, 吃кушать, 宇宙вселенная, 事业деятельность, 善人благодатель, 

美人красивый, 名字 Имя, 眼睛глаза, 嘴рот, 手рука, 事迹 прошлые дела, 志愿

者Волонтер, 职业профессия, 学习учиться, 漂亮的красивый, 粉色的розовый, 

妻子жена, 丈夫муж, 电彩灯фонарь, 雪花снег, 傻瓜дурак, 科学наука, 交流

общение, 灵巧шустрый, 努力старание, 脾气характер, 心理学家психолог, 从 

следовать, 人群 группа людей, 第四 четвертый, 宇航员 космонавт, 空姐 

стюардесса, 是否富有богатый или нет, 奖学金стипендия, 图腾тотэн, 羊驼

альпага, 国旗флаг, 飞机самолет, 颜值показатель лица, 家庭情况состояние 

семьи, 父母родители, 亲属родственники, 名字имя, 相貌внешний вид, 商人

бизнесмен, 汤姆 汉斯 Том Хэнкс,, 鱼рыба,  雪姑娘 Снежная королева, 关羽

Гуан Юй, 血кровь, 猪свинья, 身体тело, 圣诞老人Санта Клаус, 生活方式 

образ жизни, 世界和平мир во всем мире, 机器人робот,  长相 внешний вид, 绰

号 кличка, 可爱милый 1, 萌萌哒забавный, 道士даос, 特征характерная черта, 

特长сильная сторона, 声音звук, 旅行путешествие,, 才华блестящий талант, 见

面встреча, 逛商场шопинг, 游戏игра, 温柔的ласковый, 狡猾的хитрый, 社团

общественное организация, 北京老太太 Пекинская старушка, 青岛大虾

креветки из Циндао, 姚鸡蛋飞 яоу летающая куринное яйцо, 模拟人生4симс 

4 (игра). 
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Таблица 1. Понятийный компонент концепта человек/ren 

 

Русский язык Китайский язык 

1) живое существо (существо (4), 

млекопитающее, биологическое 

существо), 

2) представитель общества 

(общество (11), социум (3), 

коллектив, индивид (свобода (3), 

свободный, права, закон, 

равноправие), 

3) друг (друг (4), дружба (2), друг 

собаки (2). 

 

1) реальный представитель (名字 

имя (2), 婴儿 младенец, 北京老太太 

пекинская старушка, 道士 даос)   

2) живущий в Китае (国家 страна 

(2), 国旗 флаг, 中国人китаец, 祖国 

родина) 

3) работающий (工作  работа (4), 职
业 профессия (2), 

4) с конкретной жизнью (生命 

жизнь (жизнь духовная), 生活 

жизнь (его поступки) , 事迹 

прошлые дела, 缘分 судьба), 

5) друг (朋友 друг (4), 友情 дружба, 

仗义преданный друзьям). 

 

Таблица 2. Образный компонент концепта человек/ren 

 

Русский язык Китайский язык 

1. мыслитель (разум (9) , ум (2), 

мышление (2), наука (2), homo sapiens 

(8), мысль, мыслящий, мировоззрение, 

дума, знание, самопознание, 

интеллект, язык (3), учиться), 

2. созидатель (эволюция (5),  

развитие (3), созидатель 

цивилизации, творец, мир, могучий, 

цель), 

3. разрушитель (сила (3), разрушение, 

разруха,  война, угроза, вред, страх, 

дисгармония с природой), 

4. творец (творчество, культура, 

красота, грация, воображение, 

мечта, творец). 

1. мужчина/женщина (性别 пол (6), 

男人 мужчина (2), 女人 женщина 

(2), 

2. дети/родители (家庭 семья (5), 爱

情 любовь (4), 父母 родители (3),  妈

妈 мама, 爸爸 папа), 

3. муж/жена (丈夫 муж ,妻子жена, 

家庭情况 состояние семьи, 亲属 

родственники), 

4. ученик/учитель (老师  учитель 

(5), 学生 ученик, 科学наука, 努力
старание, 学习учиться). 
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Таблица 3.  Оценочный компонент концепта человек/ren 

 
 

Русский язык Китайский язык 

1. положительные оценки:  

(гуманность (3),  добрый (2), 

честный (2),  ответственность, 

уязвимый, достоинство, хороший, 

альтруист, доброжелательный, 

непредсказуемый, грустный, 

счастливый), 

2. отрицательные оценки: 

(эгоист (6), злой (2), завистливый 

(2), глупый, лжец, тупой, 

предатель, пустозвон, жадный, 

потребитель, опасный), 

3. нейтральные оценки: разный (3). 

1. положительные оценки:  

(善良  добрый (2), 诚实 честный, 幽默 

смешной, 谦虚 скромный, 大方 

щедрый, 活泼активный,灵巧 

шустрый, 可爱милый, 萌萌哒

забавный, 才华блестящий талант,温

柔的ласковый,坚强 крепкий, 脆弱 

хрупкий, 有才 одаренный,独立 

самостоятельный, 力量 сила), 

2. отрицательные оценки:  

(自私 эгоист, 调皮капризный, 狡猾的

хитрый, 坏人плохой человек, 小偷 вор,

酒鬼пьяница,   高矮 высокий и низкий). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Результаты опроса 

 

Таблица 4. Пословицы группы «Человек»  

 

Пословицы 

 

Китайцы/русские 

 

Согласен 

(+)  

Не согласен 

(-)  

Лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом.  

宁可贫穷也不为财富去犯罪. 

33/24 2/11 

Какой век, такой и человек.  

什么样年代什么样的人. 

28/18 7/17 

Чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли 

съесть. 跟一个人同甘共苦过，才可以认识他. 

29/26 6/9 

За совесть да за честь – хоть голову снесть 

(снести). 头可断血可流，荣誉良心不能丢. 

33/21 2/14 

Береги платье снову (пока оно новое), а честь 

смолоду. 爱惜自己青春的荣誉就像爱惜自己的新

裙子一样. 

30/32 5/3 

Людей-то много, да человека нет.  

人类非常多，但是都真正的人少. 

28/27 7/8 

Руку, ногу переломишь, сживется; а душу 

переломишь, не сживется. 

外伤可愈，心灵创伤不可愈. 

21/31 14/4 

Чистота духовная паче телесной. 

人的心灵永远比身体纯洁. 

16/31 19/4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  В 

 

Графическая этимология иероглифа человек/ren 

 

Иероглифические надписи на костях и черепашьих щитках имеют 

образ человека, который стоит боком.  

«Человек» это иероглифический ключ в китайской письменности. 

Значение: высшие существо, которое может создавать инструмент, изменять 

природу и в тоже время использует речь. 
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