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ВВЕДЕНИЕ 

 

В конце ХХ века в лингвистике стало активно развиваться когнитивное 

направление, характеризующееся антропоцентрическим подходом к изучению 

языка. В центре внимания лингвистов оказывается человек как носитель языка, 

являющийся представителем определённой культуры. И. А. Бодуэн де Куртене 

пишет: «Язык существует только в индивидуальных мозгах, только в душах, 

только в психике индивидов или особей, составляющих данное языковое 

общество» [Бодуэн де Куртене 1963, с. 37]. Проблемы изучения языка через 

человека решаются в исследованиях таких учёных, как Э. Бенвенист, А. Бодуэн де 

Куртенэ, Н. Н. Болдырев, Л. Витгенштейн, Л. С. Выготский, В. фон Гумбольдт, 

В. В. Дементьев, В. З. Демьянков, В. И. Карасик, М. А. Кронгауз, 

Н. В. Крушевский, Е. С. Кубрякова, Дж. Лакофф, Ю. М. Лотман, А. А. Потебня, 

Н. Хомский, А. Шлейхер, Р. О. Якобсон и др. 

Исследование этнического своеобразия языков имеет давнюю традицию и 

является актуальным в современных научных изысканиях. Особенно актуально 

выявление общего и специфичного в различных этнических картинах мира в 

настоящее время, когда особое внимание уделяется анализу языковой картины 

мира коренных малочисленных народов России с тем, чтобы описать и тем самым 

зафиксировать специфику мировидения этих этносов для потомков. Для 

эффективности межкультурной коммуникации не менее значимо изучение 

языковой картины мира китайцев и русских. 

Для описания особенностей мировидения различных этносов через язык 

важен объект, оказывающийся в центре внимания, т. е. такие категории, которые 

находятся в основе познания мира. Представляется, что такими категориями 

являются, прежде всего, тематические группы лексических единиц. Не случайно 

они неоднократно становились объектом изучения лингвистов. Н. Д. Голев с 

ономасиологических позиций анализирует тематические группы наименований 
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птиц, рыб, растений на материале диалектов русского языка [Голев 1975, 1981, 

1983]. Исследование Т. И. Вендиной посвящено анализу ономасиологической и 

деривационной структуры русской языковой модели мира [Вендина 1998]. 

Н. В. Бурко на примере языковой репрезентации географических объектов 

носителями орловских говоров демонстрирует специфику диалектной языковой 

картины мира [Бурко 2009]. В русле когнитивной лингвистики выполнены 

исследования, посвящённые анализу фреймов – пропозиционально 

организованных тематических групп [Аванесян 2011; Араева, Ли 2015в; Араева, 

Адамовская 2017; Булгакова 2018; Максакова 2009, 2011, 2012; Муратова 2011; 

Образцова 2013, 2014; Проскурина 2015; Фаломкина 2014 и др.]. Все 

вышеперечисленные работы выполнены на материале одного языка.  

Актуальность настоящего исследования определяется выбором метода 

пропозиционально-фреймового моделирования для анализа тематически 

объединенной производной лексики разноструктурных и генетически разных 

языков. Применяемый метод исследования служит для выявления и обоснования 

универсального механизма формирования языковой картины мира в её 

деривационном варианте на материале сопоставляемых языков. О перспективах 

исследования тематических групп лексики в разных языках пишет в 

восьмидесятые годы ХХ столетия Н. Д. Голев. По мнению учёного, изучение 

принципов номинации «должно опираться на широкую ономасиологическую 

типологию разных тематических групп, одной группы в разных языках или 

говорах одного языка, в разных стилях и сферах функционирования» [Голев 1981, 

с. 12]. 

В работе описывается пропозициональное устройство фреймов в 

разноструктурных языках; прослеживается дискурсивное развёртывание ситуации; 

рассматриваются парадигматические отношения лексических единиц в пределах 

фреймов. Исследуемые фреймы представляют освоенные носителями языка 

пропозиционально сформированные фрагменты их языковой картины мира. 
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Фреймы не находятся в изолированном положении, они взаимодействуют друг с 

другом, образуя фреймовые сети. Выбор для анализа производных слов, 

относящихся к разнотематическим фреймам, не случаен. Такого рода подход 

позволяет проследить взаимодействие и взаимопроникновение фреймов, показать 

универсальность наиболее абстрактных, логических пропозициональных структур. 

Словообразовательные связи в производном слове свидетельствуют о 

системной организации ментальных процессов в сознании человека. Изучить 

особенности словообразовательных отношений в разных языках можно путём 

анализа пропозициональных суждений, находящихся в основе семантики 

деривационной единицы. Производная единица является ёмким хранилищем для 

информации, полученной в процессе познания окружающего мира. В основе 

семантики производных слов находятся отягощённые культурными традициями 

конкретного этноса оязыковленные суждения (пропозиции), проявляющие 

особенность мировидения конкретного этноса. 

Объектом настоящего исследования являются фреймы «мясо животного», 

«цвет», «ягоды», «грибы», «мыши» в разноструктурных языках. 

Предмет исследования – пропозициональные связи внутри 

вышеперечисленных фреймов в разноструктурных языках. 

Цель работы – выявление общих и частных закономерностей 

пропозициональной организации фрагментов языковой картины мира в 

разноструктурных языках на материале вышеперечисленных фреймов методом 

когнитивного моделирования. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) проанализировать основные положения когнитивной лингвистики; 

2) показать актуальность и эффективность применения 

пропозиционально-фреймового подхода к изучению формально-семантической 

организации деривационных единиц; 
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3) произвести пропозициональное моделирование вышеперечисленных 

фреймов в разноструктурных языках; 

4) охарактеризовать пропозициональную организацию фреймов, 

оформленных специализированными формальными средствами, на основе чего 

выявить особенности деривационных связей в разноструктурных языках; 

5) описать словообразовательно-пропозициональные синонимы в рамках 

исследуемых фреймов. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется на 

предположении о том, что в основе фреймов в исследуемых разноструктурных 

языках находятся универсальные для всего человечества пропозициональные 

структуры и национально-специфичные пропозиции, создающие уникальную 

картину мира каждого языка. Концептуальное ядро в картине мира разных 

народов совпадает, однако способы категоризации действительности различны. 

Каждый язык, являясь промежуточным миром между действительностью и 

познающим субъектом, имеет свою внутреннюю форму, в рамках которой 

человек познаёт окружающую реальность. 

Научная новизна исследования определяется тем, что впервые 

осуществляется пропозициональный анализ вышеперечисленных фреймов на 

материале разноструктурных и генетически разных языков. Данный подход 

базируется на методике фреймового моделирования, где в основе анализа 

находятся глубинные структуры знания – пропозициональные структуры. 

Другими словами, в нашей работе производные слова рассматриваются как 

особые фрейм-структуры, состоящие из двух уровней – глубинного и 

поверхностного. Пропозиционально-фреймовый анализ даёт возможность 

выявить структурированность значений дериватов не только в пределах одной 

словообразовательной единицы, но и между разными единицами в пределах 

фреймовой сети. 



8 

 

 
 

Кроме того, впервые научное обоснование с когнитивных позиций 

получили алтайский, бурятский, телеутский, хакасский и шорский языки в 

сопоставлении с русским и китайским языками. Телеутский и шорский относятся 

к языкам тюркских коренных малочисленных народов Сибири. В настоящее 

время эти языки находятся на грани исчезновения, их сохранение как для 

потомков, так и для исследователей является важной задачей. В 2005 г. ЮНЕСКО 

внесла в «Красную книгу исчезающих языков» планеты бурятский язык. 

Теоретическая значимость работы обусловлена вкладом, который она 

вносит в решение актуальной проблемы изучения семантики деривационных 

единиц в рамках когнитивного словообразования. Также теоретическую 

значимость составляет пропозиционально-фреймовый анализ дериватов, 

осуществлённый на уровне словообразовательно-пропозиционального значения, 

который во фреймовой модели соответствует семантике пропозициональных 

структур, и на уровне лексико-словообразовательного значения, который 

соответствует значению пропозиций. 

Практическая значимость настоящего исследования заключается в том, 

что материал диссертационной работы может быть использован при написании 

учебных пособий и проведении научных семинаров по проблемам когнитивной 

лингвистики. 

Материалы исследования могут быть применены при создании 

пропозиционально-фреймовой методики преподавания иностранных языков, 

курса по теории и практике перевода, на занятиях по межкультурной 

коммуникации и языковой картине мира. 

Результаты исследования могут применяться при изучении таких учебных 

дисциплин, как общее языкознание, словообразование, лексикология. 

Методы и приёмы исследования 

Основным в данной работе является метод пропозиционально-фреймового 

моделирования, который используется для выявления особенностей 



9 

 

 
 

деривационных связей в разноструктурных языках. Метод пропозиционально-

фреймового моделирования даёт возможность обнаружить универсальные и 

специфические формально-смысловые свойства производных единиц на скрытом 

уровне мыслительной деятельности человека – уровне пропозициональных 

структур и на видимом – уровне пропозиций. Метод пропозиционально-

фреймового моделирования апробирован представителями Кемеровской 

дериватологической школы (КемГУ) при сборе языкового материала и описании 

картины мира исчезающего языка коренного малочисленного народа Сибири – 

телеутов, а также русского литературного языка и русских народных говоров (за 

30 лет в данном направлении опубликовано более 1000 научных работ). 

Метод сопоставительного анализа применяется для исследования как 

родственных, так и неродственных языков с целью выявления в них общих и 

отличительных свойств и признаков. 

Описательный метод используется для выделения конкретных языковых 

явлений в исследуемых фреймах и описания структуры производного слова. 

Метод сплошной выборки из лексикографических источников используется 

для отбора анализируемого материала. 

Для получения объективных результатов применяется метод цепного 

ассоциативного психолингвистического эксперимента, с помощью которого 

смоделированы ассоциативные поля фреймов «цвет», «ягоды» и «грибы». 

Метод статистического анализа служит для подсчёта ассоциатов, 

выявленных в результате проведения цепного ассоциативного 

психолингвистического эксперимента. 

Для сбора материала используются методы полевого исследования 

(наблюдение, сравнение, интервью, анкетирование). Полевые исследования 

проходили в Кемеровской области в с. Беково, в д. Шанда, в микрорайоне Телеут 

при сборе материала телеутского языка. 
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Материал исследования. Диссертационная работа посвящена анализу 

фреймов «мясо животного», «цвет», «ягоды», «грибы» и «мыши» в русском и 

китайском языках. Для подтверждения достоверности высказанной гипотезы 

приведены примеры из других языков (английского, алтайского, бурятского, 

телеутского, хакасского и шорского). Анализу подвергается материал, собранный 

из словарей исследуемых языков [Большой китайско-русский словарь 2009; 

Бурятско-русский и русско-бурятский словарь 2004; Китайско-русский словарь 

(под редакцией Ся Чжунъи) 2005; Мюллер 2013; Ожегов, Шведова 1999; Русско-

хакасский словарь 1961; Русско-алтайский словарь 1963; Русско-телеутский 

словарь 2002; СРНГ – Словарь русских народных говоров 1966, 1969, 1970а, 

1970б, 1972а, 1972б, 1972в, 1977, 1989, 1991, 1994, 1996, 1999; Суслова 2012; 

Телеутско-русский словарь 1995; Толковый словарь русского языка 1999; Фасмер 

1986; Хакасско-русский словарь 1953; Шорско-русский и русско-шорский словарь 

1993; Этимологический словарь тюркских языков 1980; Этимологический словарь 

русского языка 1965, 1986, 1987]. 

Кроме того, материал был получен от носителей исследуемых языков: 

алтайский язык – Керексибесова Урсула Валерьевна, магистрант КемГУ 

(Кемерово); бурятский язык – Кулехова Анна Михайловна, соискатель кафедры 

стилистики и риторики КемГУ; хакасский язык – Боргоякова Тамара Герасимовна, 

д-р филол. наук, профессор, директор института гуманитарных исследований и 

саяно-алтайской тюркологии Хакасского госуниверситета (Абакан); шорский язык 

– Косточаков Геннадий Васильевич, канд. филол. наук, доцент кафедры русского 

языка, литературы и методики преподавания НФИ КемГУ (Новокузнецк). 

В качестве материала для анализа были взяты литературные, просторечные 

и диалектные производные слова исследуемых фреймов в разноструктурных 

языках. Исследование разных пластов лексики показывает универсальность 

пропозициональных структур, на основе которых строятся пропозиции. В 

пределах рассматриваемых фреймов было проанализировано 803 лексические 
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единицы, что является достаточным для подтверждения достоверности 

результатов исследования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Каждое производное слово характеризуется двухуровневым 

пропозиционально-фреймовым устройством: 

• уровень словообразовательно-пропозиционального значения во 

фреймовой модели соответствует уровню пропозициональных структур; 

• уровень лексико-словообразовательного значения соответствует 

уровню пропозиций. 

Пропозиция реализуется в пределах лексико-словообразовательного 

значения (например, «ягода, растущая в определённом месте») и индивидуального 

лексико-словообразовательного значения («ягода, растущая в поле» – поленика). 

2. Для компактных тематических групп характерно пропозиционально-

фреймовое устройство, такие группы имеют тенденцию к оформлению 

специальным для данной категории словообразовательным формальным 

средством. 

3. Фреймы на уровне пропозиций имеют размытые границы, находятся в 

постоянном взаимодействии через слоты, обусловливая специфику и динамику 

языковой актуализации соответствующих фрагментов языковой картины мира 

народов. 

4. В основе ментальной деятельности представителей разных этносов 

находятся одни и те же пропозициональные структуры знания, которые 

эксплицированы в языке ословленными суждениями (пропозициями). В 

пропозициях наряду с формально представленными смыслами сохраняются 

фоновые знания, составляющие специфику ассоциативного фона того или иного 

народа. 

5. Производное слово – это фрейм-структура с незаполненными 

подструктурами – слотами, после заполнения которых происходит ориентация на 
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какой-либо аспект фрейма, важный в определённой коммуникативной ситуации, и 

которые представляют собой реализованные в пропозиции актанты, 

выполняющие определённую синтаксическую роль, обладающие конкретным 

содержанием.  

Достоверность результатов исследования обеспечивается опорой на 

фундаментальные положения когнитивной лингвистики; привлечением для 

анализа объемного материала разноструктурных языков; использованием 

комплекса методов, отвечающих поставленным задачам. 

Апробация работы. Основные положения исследования излагались в виде 

докладов на международных и всероссийских научных и научно-практических 

конференциях: 

 VIII Международная летняя лингвистическая школа «Теоретические и 

прикладные проблемы современной лингвистики и литературоведения», 7 июля 

2015 г., г. Кемерово. 

 Международная научно-практическая конференция «Языковая 

толерантность как фактор эффективности языковой политики», Пермь, 13 ноября 

2015 г. 

 Международная конференция «Языки и культура. Новое видение», 30 

ноября – 1 декабря 2015 г., г. Новосибирск. 

 X (XLII) Международная научная конференция студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Образование, наука, инновации: вклад молодых 

исследователей», апрель 2015 г., г. Кемерово. 

 III Международная научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития науки и производства», 21-22 января 2016 г., г. Кемерово. 

 Международная научно-практическая конференция 

«Фундаментальные и прикладные научные исследования», г. Самара, 31 января 

2016 г. 
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 II Международная научная конференция «Естественная письменная 

русская речь: исследовательский и образовательный аспекты. Новое в теории 

письменной речи и инновационная лингводидактика», г. Кемерово, 21-22 марта, 

2016 г. 

 XI Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Образование, наука, инновации: вклад молодых 

исследователей», 28 апреля 2016 г., г. Кемерово. 

 Международная научно-практическая конференция 

«Фундаментальные научные исследования: теоретические и практические 

аспекты», Кемерово, 25-26 мая 2016 г. 

 Международная научно-практическая конференция «Русский язык в 

поликультурном мире», г. Ялта, 8-11 июня 2016 г. 

 III Международная научно-практическая конференция «Научно-

технический прогресс: актуальные и перспективные направления будущего», 10-

11 августа 2016 г., г. Кемерово. 

 XII (XLIV) Международная научная конференция студентов и 

молодых ученых «Образование, наука, инновации: вклад молодых 

исследователей», г. Кемерово, 27 апреля 2017 г. 

 Международная научно-практическая конференция «Пересекая 

границы: межкультурная коммуникация в глобальном контексте». 

Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина, г. Москва, 14-16 

февраля 2018 г. 

 II Всероссийская научно-практическая конференция «Сохранение и 

развитие языков и культур коренных народов Сибири». ФГБОУ «Хакасский 

государственный университет им. Н. Ф. Катанова», г. Абакан, 24-25 мая 2018 г. 

 Международная конференция русистов в Барселонском университете 

(МКР-Барселона 2018), Барселона, 20-22 июня 2018 г. 
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 Международный круглый стол «От познания языка – к познанию 

мира». ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет», г. Санкт-Петербург, 26 октября 2018 г. 

 III Всероссийская научно-практическая конференция «Сохранение и 

развитие языков и культур коренных народов Сибири». ФГБОУ «Хакасский 

государственный университет им. Н. Ф. Катанова», Абакан, 16-17 мая 2019 г. 

 II Всемирный конгресс в реальном и виртуальном режиме «Запад-

Восток: пересечение культур», Япония, Киото, 2-6 октября 2019 г. 

 XIX Международная научно-практическая конференция «Реальность 

этноса», РГПУ им. А. И. Герцена Санкт-Петербург, 27-28 ноября 2019 г. 

Основные положения работы отражены в 20 научных статьях, семь из 

которых опубликованы в изданиях, включённых в реестр ВАК Минобрнауки РФ. 

Одна статья опубликована во Франции в научном журнале, входящем в базы 

данных Scopus и Web of Science. Работа выполнена в рамках научно-

исследовательских проектов РГНФ № 14-04-00556 «Описание фрагментов 

языковой картины мира телеутов», РФФИ № 17-04-00253\ОГН «Язык и культура 

телеутов» (2017-2019 гг.), РФФИ № 19-312-90003 «Когнитивное моделирование 

языковой картины мира коренных народов Сибири (на материале имён 

натурфактов)». В проекте «Описание фрагментов языковой картины мира 

телеутов» автор настоящей диссертации выступал в качестве волонтера, в 

проектах «Язык и культура телеутов» и «Когнитивное моделирование языковой 

картины мира коренных народов Сибири (на материале имён натурфактов)» автор 

является исполнителем. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка литературы и источников, списка используемых сокращений и четырех 

приложений. Список научных источников составляет 239 наименований. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы 

диссертационной работы, определяются цель и задачи исследования, его объект и 
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предмет, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 

формулируются гипотеза и положения, выносимые на защиту, указываются пути 

апробации и внедрения результатов исследования. 

В главе 1 диссертации «Картина мира и способы её языковой 

интерпретации» представлена история возникновения понятий «картина мира» и 

«языковая картина мира»; уточняются такие термины, как «фрейм», 

«пропозициональная структура», «пропозиция»; обосновывается выделение 

синонимии особого вида – словообразовательно-пропозициональной (СПС), СПС 

– это категория, которая проявляет особенности как системных связей в 

словообразовании, так и механизма работы мысли. 

В главе 2 «Пропозициональный анализ семантического пространства 

компактных тематических групп в разноструктурных языках» произведён анализ 

фреймов «мясо животного», «цвет», «ягоды», «грибы», «мыши». На материале 

исследуемых фреймов доказывается, что анализируемые языки имеют похожий 

набор пропозициональных структур и основных мотивирующих признаков, 

которые являются основой пропозиций. С другой стороны, на наполнение 

пропозициональных структур в любом естественном языке влияет внешняя 

детерминанта (в понимании Г. П. Мельникова), обусловленная национально-

культурными, географическими, климатическими и другими факторами. 

Завершают диссертацию приложения, в которых содержатся результаты 

ассоциативного эксперимента на материале фреймов «грибы» и «ягоды», а также 

представлены некоторые наработки по созданию пропозиционально-фреймовой 

методики преподавания китайского языка. 
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ГЛАВА 1. КАРТИНА МИРА И СПОСОБЫ ЕЁ ЯЗЫКОВОЙ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

 

1.1. Картина мира как ядерная система представлений человека об 

окружающей реальности 

 

Важной предпосылкой для понимания картины мира стало учение Платона 

об эйдосах (идеях). Платон полагал, что материальный мир, который нас 

окружает, вторичен, является лишь «тенью» мира идей. Мир идей в 

содержательном плане в разы превосходит материальный мир [Платон 1990]. 

Термин «картина мира» появился благодаря учёным-физикам на рубеже 

XIX – XX вв. В гуманитарных науках он возник в «Логико-философском 

трактате» австрийского философа и логика Людвига Витгенштейна в 1921 г. В 

концепции Людвига Витгенштейна главенствующую роль в построении картины 

мира играет язык. По мнению автора, мир в языке отражается зеркально: «Dass 

die Welt meine Welt ist, daszeigt sich darin, dass die Grenzen der Sprache (der Sprache, 

die allein ich verstehe) die Grenzen meiner Welt bedeuten» [Wittgenstein 1921, с. 86]; 

перевод автора диссертации: «Тот факт, что мир есть мой мир, проявляется в том, 

что границы языка (единственного языка, который понимаю я) означают границы 

моего мира». 

В антропологии термин «картина мира» начал широко употребляться с 

1950-х годов под влиянием американского антрополога Р. Редфилда [Redfield 

1955]. 

Картина мира – это сложно организованная целостность, которая включает 

три основных элемента – мировосприятие, мироощущение и мировоззрение. В 

последнее время данное понятие используется во многих науках, но однозначного 

определения не существует. В самом широком смысле картина мира – это 

совокупность представлений и знаний человека о мире, благодаря которым он в 
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нём ориентируется. Эта система включает интуитивные, научные и бытовые 

знания. 

В процессе познания носителями языка окружающей реальности картина 

мира выполняет две основные функции: объяснительную (интерпретативную) и 

регулятивную [Ольшанский 2003, с. 34]. 

Основная особенность картины мира заключается в том, что она является 

представлением мира посредством языка, а также обладает свойством 

антропоцентричности, т. е. несёт в себе специфические черты постижения и 

видения окружающей действительности каждым конкретным человеком. 

Данные языка являются основой при изучении фундаментальных форм и 

моделей мышления у разных народов. Исследование семантики и глубинных 

структур языковых единиц даёт возможность лингвисту выявить общие и 

специфичные черты мировидения и миропонимания того или иного этноса. 

А. Д. Каксин одним из базовых результатов мышления считает эвиденциальность, 

по мнению исследователя, эвиденциальность «окружающего мира, осознаваемая 

человеком, является очень важным компонентом (результатом) мышления, и эту 

эвиденциальность представителям многих народов необходимо так или иначе 

выражать языковыми средствами. Много и частных проявлений (прагматических 

коннотаций) этого эвиденциального значения, и три из них наиболее часто 

реализуются в языках народов Сибири: это обычная (по результату, по «следу») 

очевидность, очевидность «по логике» и утилитарная предсказуемость» [Каксин 

2014, с. 145]. 

С. В. Лурье пишет о таком понятии, как этническая картина мира. По 

мнению исследователя, она является «особым структурированным 

представлением о мироздании, характерным для того или иного этноса, которое, с 

одной стороны, имеет адаптивную функцию, а с другой – воплощает в себе 

ценностные доминанты, присущие культуре конкретного народа» [Лурье 1997, 

с. 60]. В этнической картине мира выражается то, что отличает один этнос от 
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другого, формируется его индивидуальность. Этнос в процессе своего 

становления приспосабливается к климатическим, природным, социальным и 

историческим условиям, создаётся культура народа, которая обладает своей 

спецификой. 

Важнейшей особенностью картины мира является то, что для носителя этой 

картины она является абсолютно достоверной, она всегда представляется ему 

упорядоченной и стройной. Для субъекта картина мира – это не картина и не 

исторически конкретное видение реальности, для него – это сама реальность: «В 

своём необъективированном состоянии (как картина мира) она не дана сознанию 

во всей своей полноте. Как глубинный слой миропонимания человека, картина 

мира не всегда может быть адекватно выявлена в актах саморефлексии самим 

носителем этой картины и может даже вообще не осознаваться как 

наличествующая у человека» [Постовалова 1988, с. 23]. 

Картина мира, с одной стороны, статична и стабильна, с другой – 

динамична и изменчива, в этом и заключается её основной парадокс. В процессе 

жизнедеятельности человека она постоянно корректируется, уточняется, 

дополняется по мере накопления опыта и знаний об окружающем мире 

конкретным человеком и народом в целом. Поэтому даже в рамках жизни одного 

человека картина мира не может быть постоянной и статичной. 

А. Эйнштейн указывает на то, что создание картины мира в собственном 

сознании позволяет человеку ориентироваться в окружающей его 

действительности: «Человек стремится каким-то адекватным способом создать в 

себе простую и ясную картину мира для того, чтобы в известной степени 

попытаться заменить этот мир созданной таким образом картиной. Этим 

занимаются художник, поэт, теоретизирующий философ и естествоиспытатель, 

каждый по-своему. На эту картину мира и её оформление человек переносит 

центр тяжести своей духовной жизни, чтобы в ней обрести покой и уверенность, 
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которые он не может найти в слишком тесном головокружительном круговороте 

собственной жизни» [Эйнштейн 1968, с. 124]. 

М. Планк определяет научную картину мира как переход от чувственного 

ощущения какого-либо предмета к его объективному, универсальному для всех 

людей восприятию: «Чувственные ощущения, которые вызываются предметами у 

разных людей, могут не совпадать, но картина мира, мира вещей, для всех людей 

одинакова, и можно сказать, что переход от чувственного мира к созданию его 

научной картины мира наступает тогда, когда вместо пёстрого субъективного 

разнообразия выступает устойчивый объективный порядок, вместо случая – 

закон..!» [Планк 1958, с. 106]. По мнению М. Планка, донаучная картина мира не 

всегда одинакова для разных народов, а научная картина мира имеет 

универсальный характер, является миром точных наук. 

По словам О. А. Корнилова, не только наивная картина мира связана с 

менталитетом, но и научная картина мира может быть национально обусловлена: 

«Утверждения о том, что НКМ не имеет отношения к менталитету, 

национальному характеру, особенностям национального мировосприятия и т. п., 

можно признать абсолютно верными, если оговориться, что имеется в виду лишь 

содержательная сторона НКМ, т. е. её информативный инвариант. Что же 

касается плана выражения, языковых воплощений этого информативного 

инварианта, то, по нашему мнению, вполне уместно говорить о национальной 

специфике языка науки» [Корнилов 2003, с. 46]. 

И. В. Привалова указывает на универсальность картины мира: «Любая 

картина мира для человека, постигающего мир, несоразмерна и в то же время 

соизмерима с его личностным способом восприятия. Объективно существующая, 

она унифицирует плюралистические образы реальности, формируемые 

субъективно. Универсальность картины мира позволяет ей выступать в качестве 

посредника между различными сферами человеческой культуры. Наконец, всякая 
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картина мира эвристична и антиэвристична одновременно» [Привалова 2005, 

с. 41]. 

Картина мира подразделяется по форме систематизации знаний и опыта. 

Можно выделить поэтическую, научную, религиозную, эстетическую, 

экономическую картины мира и, конечно же, языковую. 

Одной из нерешённых проблем является соотношение понятий «картина 

мира» и «концептуальная картина мира». Мнение исследователей по данному 

вопросу разделилось: одни считают, что эти понятия равнозначны и синонимичны, 

другие делают попытки их дифференцировать. А. Д. Хуторянская пишет, что 

«картина мира» и «концептуальная картина мира» – это тождественные понятия 

[Хуторянская 2008, с. 3]. А. Е. Щербинина картину мира определяет как «сумму 

представлений человека о мире и самом себе», концептуальную картину мира – 

как «отражённую реальность через призму понятий, сформированных на основе 

представлений человека» [Щербинина 2009, с. 223-224]. 

На наш взгляд, картина мира – это постоянно меняющиеся 

систематизированные представления, знания и опыт отдельного человека или 

народа в целом о мире и мироздании. В свою очередь, концептуальная картина 

мира – это интерпретация окружающей действительности, структурированная в 

виде концептов. Вслед за В. Н. Телия мы понимаем концепт как «… знание, 

структурированное во фрейм, а это значит, что он отражает не просто 

существенные признаки объекта, а все те, которые в данном языковом коллективе 

заполняются знанием о сущности» [Телия 1996, с. 96]. 

По мнению Е. С. Кубряковой и других исследователей, значение 

лексической единицы – это и есть концепт, но концепт, «схваченный знаком» 

[Кубрякова, Демьянков, Панкрац, Лузина, 1996, с. 92]. Мышление – это 

«оперирование концептами как глобальными единицами структурированного 

знания» [Попова, Стернин 1999, c. 3]. Ословленную (вербализованную) часть 

концептуальной картины мира называют языковой картиной мира. 
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1.2. Языковая картина мира. История возникновения понятия 

 

В начале XIX в. В. фон Гумбольдт доказал, что естественный язык не 

является абсолютно достоверным отображением мира, он – лишь его творческое 

преобразование в процессах субъективного моделирования. По мнению В. фон 

Гумбольдта, различные языки представляют различное видение мира, он отмечает, 

что «язык есть его дух, и дух народа есть его язык, и трудно представить что-то 

более тождественное» [Гумбольдт 1984, с. 68]. В своём труде «Язык и философия 

культуры» В. Фон Гумбольдт пишет, что «различные языки являются для нации 

органами их оригинального мышления и восприятия» [Гумбольдт 1985, с. 324]. 

Язык является ключевым фактором, оказывающим сильное влияние на 

формирование и функционирование системы ценностей человека. Языковая 

картина мира, как считает В. фон Гумбольдт, носит динамичный характер, имеет 

свойство изменяться под влиянием языковых вмешательств в окружающую 

реальность [Там же]. 

В начале XX в. идеи В. фон Гумбольдта о картине мира как о взаимосвязи 

структуры языка и конкретных языковых средств, с помощью которых носители 

этого языка познают и воспринимают окружающую их реальность, получили 

дальнейшее развитие в теории лингвистической относительности Э. Сепира и 

Б. Уорфа. 

Б. Уорф указывает на хаотичность явлений в окружающем нас мире: «Мы 

расчленяем природу в направлении, подсказанном нашим родным языком. Мы 

выделяем в мире явлений те или иные категории и типы совсем не потому, что 

они самоочевидны; напротив, мир предстает перед нами как калейдоскопический 

поток впечатлений, который должен быть организован нашим сознанием, а это 

значит в основном – языковой системой, хранящейся в нашем сознании» [Уорф 

1960, c. 174]. 
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Э. Сепир и его ученик Б. Уорф, исследуя уклад жизни и языки 

североамериканских индейцев, указали на то, что культура и уклад жизни 

европейского народа кардинально отличаются от этих систем у 

североамериканских индейцев. По мнению исследователей, различие заключается 

в своеобразии самих языков. 

Некоторые учёные пытаются довести данную теорию до логического 

завершения, что приводит их к следующему умозаключению: «Поскольку всякий 

язык есть средство мышления (в том смысле, что без материи языка невозможно 

мыслить), а эти средства оказываются разными для людей, говорящих 

(следовательно, и мыслящих) на разных языках, то и «картины мира» у 

представителей разных человеческих сообществ разные: чем больше разницы в 

языковых системах, тем больше разницы и в «картинах мира». Откуда политикам 

и идеологам уже нетрудно было сделать вывод: взаимопонимания внутри 

человеческого сообщества нет и не может быть (а откуда ему взяться, если 

мыслят люди «по-своему»?), стало быть... Что? Нечего удивляться, если в мире 

происходят непрерывные конфликты — договориться люди не могут друг с 

другом. И не смогут до тех пор, пока не заговорят на каком-нибудь одном (общем) 

языке» [Горелов, Седов 1997, с. 8]. 

Исследуемые нами языки неоднородно членят и категоризуют окружающую 

действительность, например, способ концептуализации мира китайцами и 

телеутами предполагает более подробную классификацию, чем этот же способ у 

русских. 

 В качестве примера приведём термины родства в русском, китайском и 

телеутском языках. В русском для обозначения ближайшего родственника 

используется две разные лексические единицы в зависимости от пола. Например, 

брат и сестра в русском языке. В китайском и телеутском языках эти элементы 

будут категоризоваться более дробно, добавляется возрастной компонент: 哥哥 

[gēge] – старший брат, 弟弟 [dìdi] – младший брат, 姐姐 [jiějie] – старшая сестра, 
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妹妹 [mèimei] – младшая сестра. Ача – старший брат, қарындаш – младший брат 

(қарын – требуха; ич-қарын – утроба). Эйе – старшая сестра, сийин – младшая 

сестра. 

В 30-е годы ХХ в. идеи В. фон Гумбольдта и его последователей развивает 

немецкий языковед Лео Вайсгербер. В статье «Связь между родным языком, 

мышлением и действием» (1930) Л. Вайсгербер пишет о том, что в основе 

мыслительных процессов человека и в целом всего языкового сообщества лежит 

слово: «Словарный запас конкретного языка включает в целом вместе с 

совокупностью языковых знаков также и совокупность понятийных 

мыслительных средств, которыми располагает языковое сообщество; и по мере 

того, как каждый носитель языка изучает этот словарь, все члены языкового 

сообщества овладевают этими мыслительными средствами; в этом смысле можно 

сказать, что возможность родного языка состоит в том, что он содержит в своих 

понятиях определённую картину мира и передаёт её всем членам языкового 

сообщества» [Вайсгербер 1993, с. 56]. 

Л. Вайсгербер объясняет понятие языковой картины мира через аналогию 

со звёздным небом: «Объективно данный мгновенный срез с картины мира 

человека состоит из столь громадного числа отдельных явлений, что он не в 

состоянии охватить каждое из них; лишь наиболее выдающиеся звёзды получают 

наименование. Чтобы духовно овладеть всем остальным, человек должен 

некоторым образом упорядочить это множество. Так, с давних времён звёзды на 

звёздной картине неба объединяются в группы. Отдельные звёзды на этой 

картине держатся друг за друга только благодаря некогда осуществлённой и 

закреплённой в языке классификации, с помощью которой упорядочено ночное 

небо. С объективным положением и подлинными взаимоотношениями звёзд на 

небе эта картина не имеет ничего общего. Само собой разумеется, что у разных 

народов эта классификация звёздного неба осуществлялась различным образом» 

[цит. по: Караулов 1976, с. 244]. 
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По мнению исследователя, мировосприятие происходит через призму 

родного языка, т. е. опосредованно. Л. Вайсгербер называет язык 

«промежуточным миром», который находится между носителем языка и 

окружающей действительностью, он служит инструментом для формирования 

сходного образа мышления. 

В первых работах, посвящённых языковой картине мира, для 

Л. Вайсгербера картина мира формируется только словарным составом языка, а 

не языком в целом. Однако позднее Л. Вайсгербер начинает обращать внимание 

на содержательную, идиоэтническую сторону языковой картины мира: «В языке 

конкретного сообщества живёт и воздействует духовное содержание, сокровище 

знаний, которое по праву называют картиной мира конкретного языка» [Там же, 

с. 250]. 

Л. Вайсгербер предложил методику исследования языковой картины мира в 

статическом и динамическом измерениях. Данная методика включает в себя 

четыре подхода к рассмотрению языкового феномена: 

1. Формальный (gestaltbezogene Sprachbetrachtung); 

2. Семантический (inhaltsbezogene Sprachbetrachtung); 

3. Ориентированный на исследование процесса освоения мира с 

помощью языка; 

4. Ориентированный на исследование того, как языковая картина мира 

влияет на языковую общность (wirkungsbezogene Sprachbetrachtung). 

Если в 30-е годы XX в. Л. Вайсгербер в языковой картине мира выделял её 

«эргонический» аспект, то с 50-х годов он делает акцент на «энергейтический» (от 

«энергейя» В. фон Гумбольдта) аспект, связанный с воздействием картины мира 

на практическую и познавательную деятельность человека. 

Л. Вайсгербер рассматривает «энергейтический» подход как ещё один 

способ изучения языка и его влияния на миропонимание человека. Исследователь 

анализирует языковую картину мира посредством членения действительности – 
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вербализации мира и вводит для этого особый термин – «ословливание». 

Л. Вайсгербер подчёркивает миросозидательность характера подобного процесса, 

т. е. с помощью языка человек видит мир не с объективной позиции, а с той 

позиции, какой он представлен в его картине мира – в этом и заключается 

когнитивная цель языка. 

Учёный приходит к заключению, что фрагментация мира может 

осуществляться также через словообразовательные и морфологические единицы. 

Но ведущая роль всё же принадлежит словам. Результатом этого процесса 

являются лексические поля, с помощью которых осуществляется моделирование 

мира, в основе которого лежат родовидовое конструирование и применение 

универсальных категорий. 

Л. Вайсгербер сравнивает язык с домом: «Чужой язык — это чужой дом 

бытия, так что европеец живёт в совершенно ином «доме», чем японец. Разговор 

между обитателями этих домов почти невозможен» [цит. по: Липилина 1998, 

с. 49]. 

Немецкий лингвист Й. Трир в своих работах постулирует тождественность 

языка и мышления. Картина мира, по Триру, абсолютно соответствует её 

языковому выражению. Однако языковое выражение в большинстве случаев не 

полностью покрывает соответствующую сферу человеческого опыта. Эти лакуны 

можно обнаружить только при сравнении языков разных народов, т. к. каждый 

язык по-своему категоризует мир [Trier 1931, 1932]. 

В XX в. развитие идей В. фон Гумбольдта, Э. Сепира и Б. Уорфа находим у 

А. Вежбицкой. Её видение проблемы взаимосвязи языка и нации является 

отличным от точки зрения вышеперечисленных исследователей. 

А. Вежбицкая полагает, что каждый естественный язык, образуя свою 

«семантическую вселенную», включает в себя и компоненты, указывающие 

исследователю на национальный характер носителей данного языка [Вежбицкая 

1997]. Если Э. Сепир и Б. Уорф утверждают, что мировидение отдельных народов 
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соотносить невозможно, то А. Вежбицкая приходит к выводу, что в каждом языке 

существует такой набор универсальных семантических компонентов, которые 

невозможно разложить на элементарные единицы. Эти элементарные компоненты 

она называет семантическими примитивами. В качестве примеров таких 

компонентов исследователь приводит следующие: «хотеть», «не хотеть», 

«сказать», «чувствовать» и т. д. [Там же]. 

Предположение о наличии во всех языках такого рода компонентов, по 

мнению А. Вежбицкой, может быть «основано на опыте успешной коммуникации 

между носителями разных языков. Поскольку неопределяемые концепты – 

примитивы – это фундамент, на котором строится семантическая система того 

или иного языка, легко представить, что, если бы такой фундамент был в каждом 

случае особым, отличным от других, то носители разных языков были бы 

обитающими в разных измерениях узниками различных концептуальных систем, 

лишёнными всякой возможности какого бы то ни было контакта с узниками 

других концептуальных тюрем» [Вежбицкая 1999, с. 17]. По мнению учёного, 

базовые человеческие концепты являются частью генетического кода, который 

является врождённым. 

Семантические примитивы должны быть предельно ясны человеку – 

носителю какого-либо языка даже без указания на контекст. Основными 

методами в исследованиях А. Вежбицкой являются интроспекция и интуиция. 

А  Вежбицкая полагает, что лингвист, который занимается поиском и анализом 

семантических примитивов, может полагаться на свою языковую интуицию. По 

мнению исследователя, исходные интуиции носителей языка практически 

совпадают [Вежбицкая 1997]. 

В современной лингвистике не существует чётко устоявшегося определения 

для языковой картины мира, поэтому данное понятие используется 

исследователями в разных смыслах. Существует объективистское и 

субъективистское направление в рассмотрении языковой картины мира. 
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Представителями объективистского подхода являются: [Мечковская 1983; Атаян 

1982 и др.]. Объективисты полагают, что язык репрезентирует мир абсолютно 

адекватно и достоверно: «…язык не столько преобразует действительность, 

сколько отражает её в своих формах. Внешние условия жизни, материальная 

действительность определяют сознание людей и их поведение, что находит 

отражение в грамматических формах и лексике языка. Логика человеческого 

мышления, объективно отражающего внешний мир, едина для всех людей, на 

каком бы языке они ни говорили» [Мечковская 1983, с. 118]. 

При исследовании проблемы отражения картины мира в естественном 

языке учёные, придерживающиеся вышеизложенной точки зрения, обычно 

полагают, что окружающая действительность отражается в мозгу человека, а 

результаты этого отражения воплощаются в языке. При этом предполагается, что 

человек отражает эту действительность абсолютно правильно, и так же 

достоверно эта действительность отражается в языке. Однако все эти процессы 

выглядят значительно сложнее. Прежде всего, важно отметить, что человек 

никогда не сможет отразить окружающий мир полностью во всём его 

многообразии. Устройство орудия, с помощью которого человек познаёт мир и в 

нём ориентируется, не приспособлено к тому, чтобы достоверно и сразу во всём 

объёме воссоздать какой-либо объект. 

Коллективный опыт языкового коллектива «выражается в значениях слов и 

устойчивых выражений, в ценностных ассоциациях и зафиксированных в языке 

нормах поведения, прецедентных текстах, определяющих принадлежность людей 

к той или иной культуре» [Молчанова 2011, с. 23]. 

Г. В. Колшанский утверждает, что язык не может создавать национальной 

картины мира: «Единый мир должен ... означать и единое его «воспроизведение», 

— национальная же картина мира разрушает, по существу, этот единый мир, так 

как каждый народ может видеть этот мир только через призму своего языка 

(разные миры). Но этот феномен не зарегистрирован в истории человечества, 
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доказательством чему является логическое взаимопонимание народов и единая 

человеческая практика освоения единого мира» [Колшанский 1990, с. 76]. 

Существует два подхода в исследовании языковой картины мира. Первый 

подход предполагает априорное наличие каких-либо стереотипов, 

приписываемых национальному характеру. Языковая картина мира в этом случае 

играет вторичную роль иллюстративного материала, которая лишь является 

подтверждением этих национальных черт. Часто происходит так, что под 

существующие стереотипы подгоняются языковые факты. Второй подход, по 

нашему мнению, интереснее. Языковая картина мира рассматривается как 

самоценный источник, такой подход гарантирует большую объективность, т. к. 

позволяет получить новые знания. Г. Д. Гачев, затрагивая эту проблему, пишет: 

«...Если я, придя в другую страну или знакомясь с новым человеком или идеей, 

заранее полагаю, что здесь встречу то же самое, что я уже знаю, но с некоторыми 

нюансами, — я слишком самоуспокоен и, естественно, мозг мой ленив и 

самодоволен и подсунет мне привычную схему мира... Но если я войду с 

трепетным ожиданием встретить неведомое, парализую свои привычные схемы, 

попробую превратить свой ум в TABULA RASA, чтобы новый мир там 

беспрепятственно писал свои письмена, ... тогда больше гарантии, что я постигну 

здешний образ жизни и мыслей. Сказав себе: «Я не понимаю», учёный всегда в 

итоге работы добывает более глубокое знание, чем сказав себе: «я понимаю» 

[Гачев 1988, с. 45-46]. 

Е. С. Кубрякова говорит о языковой картине мира следующим образом: 

«Языковая картина мира рассматривается как важная составная часть общей 

концептуальной модели мира в голове человека, т. е. совокупности представлений 

и знаний человека о мире, интегрированной в некое целое и помогающей 

человеку в его дальнейшей ориентации при восприятии и познании мира» 

[Кубрякова 1988, с. 169]. 
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Е. С. Кубрякова выделяет пять основных тенденций, определяющих 

формирование современной языковой картины мира: 

1) под воздействием науки и по причине возникновения высоких 

технологий происходит превращение наивной картины мира в более сложную; 

2) введение в нашу повседневную жизнь виртуального мира, 

перераспределение функциональных нагрузок в таких традиционных способах 

номинации, как семантическая деривация (т. е. изменение значения слова), 

заимствования и т. д.; 

3) возрастание роли вторичной номинации; 

4) «намерение говорящих отразить в создаваемых ими названиях не только 

новые структуры знания, но и новые структуры мнений и оценок окружающего, 

т. е. возрастание роли экспрессивной лексики» [Кубрякова 2004а, с. 9]; 

5) «чрезвычайное усложнение образа мира и, как следствие, репрезентация 

мира через сложные системы и домены обозначений, а также через сложнейшие 

сетки связей между ними» [Там же]. 

В. А. Маслова утверждает, что в понятие языковой картины мира входят не 

только объекты, предметы и свойства, но и отношение субъекта к данным 

явлениям [Маслова 2001]. Исследователь пишет о немаловажной роли 

фразеологизмов в языковой картине мира каждого народа, т. к. они являются 

своего рода «зеркалом души», или, как отмечает исследователь, «зеркалом жизни 

нации» [Там же]. 

Ю. Д. Апресян выделяет две основные идеи относительно языковой 

картины мира: 

1) языковая картина мира отличается от научной картины мира, поэтому её 

также можно назвать «наивной»; 

2) каждый язык индивидуален, и он складывает понятие о мире иначе, чем 

другие языки, изображая действительность с точки зрения своего видения 

[Апресян 1974]. 
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В нашей работе под языковой картиной мира понимается образ мира, 

который исторически сложился в сознании определённого народа. Но этот образ 

не является его зеркальным отражением: «Язык выражает человеческое сознание, 

имеющее несколько компонентов: логико-понятийный, сенсорно-рецептивный, 

эмоционально-оценочный, нравственно-ценностный, мифологический. В 

человеческом сознании объективный мир не отражается зеркально (и сознание не 

стремится к этому), а преломляется, превращаясь в форму особого мира. Именно 

этот отражённый в языке вторичный мир и представляет собой ЯКМ» [Корнилов 

2003, с. 99]. Можно сказать, что окружающая реальность проецируется в язык, 

прежде всего, в его семантику. Мышление этноса определяется совокупностью 

ментальных универсалий, присущих всем народам, и национально-

специфическими компонентами. 

На раннем этапе существования этноса на формирование национально-

специфических компонентов влияет пространственно-временной континуум, а 

именно совокупность природно-климатических условий ареала обитания. Под 

влиянием этих факторов формируется менталитет народа, его национальные 

особенности, которые закрепляются в языке, передаются из поколения в 

поколение: «Естественные национальные языки трактуются как голоса местной 

природы в человеке. У звуков языка — прямая связь с пространством 

естественной акустики, которая в горах иная, чем в лесах или степи. И как тела 

людей разных рас и народов адекватны местной природе, как этнос — по космосу, 

так и звуки, что образуют плоть языка, в резонансе находятся со складом 

национальной Прародины» [Гачев 1988, с. 431]. 

В исследуемых языках существуют объекты действительности, 

находящиеся на периферии сознания носителей языка. Несмотря на то, что они 

известны носителю языка, для них нет отдельного наименования, только одно 

общее для всей категории. Например, у телеутов нет наименований для видов и 

родов грибов, т. е. нет наименований «лисичка», «мухомор», «подберезовик» и 
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т. п. Телеуты все грибы называют мешке. Таким образом, те объекты реальности, 

которые находятся на периферии сознания определённого этноса, не 

подвергаются именованию и не включаются в выстраиваемую этим этносом 

модель языковой вселенной. 

«Язык – орудие познания, с помощью которого человек постигает мир и 

культуру» [Тер-Минасова 2004, с. 27]. Вместе с тем язык также является орудием 

культуры, которое определяет мировоззрение, мировосприятие, поведение, 

менталитет и национальный характер людей. Полное и ясное представление об 

определённом этносе можно получить только через связанные с этим народом 

язык и культуру. 

В силу специфики национальных культур, климата, географического 

положения, каждый народ видит окружающую действительность по-своему, 

поэтому языковая картина мира отличается от мира реальных вещей. Язык 

является призмой, которую человек использует, интерпретируя мир. 

Е. Р. Николаев, анализируя лексику, обозначающую якутские блюда, пишет: 

«Национальная пища якутов является ярким доказательством того, что 

диалектная и нормативная лексика тематической группы «пища» всецело зависит 

от ландшафтных особенностей, привязана к циклу жизни и ее традициям 

(скотоводство, охота и т. д.), является проявлением языковой картины мира. 

Диалектные единицы свидетельствуют о разнообразии якутской национальной 

кухни, которая может быть востребована только в условиях сохранения и 

развития традиционного хозяйства, национальной культуры» [Николаев 2019, 

с. 148]. 

Моделирование языковой картины мира является одной из основных задач 

лексической семантики. При этом реконструируется взаимосвязанная система 

фреймов, основанная на сложившихся стереотипах и представлениях в каждом 

конкретном языке. Благодаря такой реконструкции можно, во-первых, воссоздать 

универсальную систему представлений, во-вторых – исследовать уникальный и 
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неповторимый «мир» языка, обнаружить его национально-специфические 

компоненты. 

Язык, можно сказать, является инструментом отражения и в то же время 

средством формирования ментальности человека, разговаривающего и 

думающего на этом языке: «Мы видим, слышим и вообще воспринимаем мир 

именно так, а не иначе, главным образом благодаря тому, что наш выбор при его 

интерпретации предопределяется языковыми привычками нашего общества» 

[Сепир 1993, с. 261]. 

Мы полностью поддерживаем утверждение Г. Д. Гачева о том, что при 

изучении национальных образов мира необходим как можно больший охват 

языков разных народов. Учёный подчёркивает важность сравнительно-

сопоставительного метода: «…Каждый новый изученный национальный тип 

культуры становится прожектором-объяснителем всех предыдущих: вносит 

поправки к предыдущим тезисам, бросает на них новый свет и добавляет им в 

доказательности. Каждый одновременно – и объект, и инструмент» [Гачев 1988, с. 

8]. 

О. А. Корнилов разделяет понятия «национальный образ мира» и 

«национальная языковая картина мира»: «Они, как нам представляется, 

соотносятся друг с другом примерно так же, как фотографический снимок, 

запечатлевший некий пейзаж, и словесное описание этого же пейзажа. Возможно 

и другое сравнение: художественный фильм и литературное произведение с 

одним и тем же сюжетом. Под фотографией или фильмом мы подразумеваем 

НОМ, а под словесным описанием или литературным произведением — ЯКМ, так 

как и то и другое представляют собой попытку с помощью слов передать 

непосредственное чувственное восприятие фрагментов материального мира» 

[Корнилов 2003, с. 81]. Можно сказать, что языковая картина мира – это вся 

лексика языка, структурированная определённым образом, а национальный образ 

мира – это совокупность концептов. 
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Изучение любого языка предполагает знакомство с культурой народа, 

разговаривающего на этом языке, складом его мышления, мировосприятием и 

мироощущением. Если этого не произойдёт, то знания будут поверхностными, 

будет сложно выявить особенности национального менталитета.  «...Какой 

«сеткой координат» данный народ улавливает мир и, соответственно, какой 

космос (в древнем смысле слова: как строй мира, миропорядок) выстраивается 

перед его очами. Этот особый «поворот», в котором предстаёт бытие данному 

народу, — и составляет национальный образ мира» [Гачев 1988, с. 44]. Знание 

иностранного языка – это не просто умение подобрать эквиваленты лексике 

родного языка. Знание – это полное погружение в культуру народа, говорящего на 

этом языке, т. к. культура неразрывно связана с языком: «Культуру можно 

определить как то, ЧТО данное общество делает и думает. Язык же есть то, КАК 

думают» [Сепир 1993, с. 193]. 

Языковая картина мира складывается под влиянием многих факторов: 

климатических, географических, социальных, исторических и т. д., например, не 

зная географических условий в Китае, не понять, почему морошка в китайском 

языке названа по облакам: 云莓 [yúnméi] (云 [yún] – облако, 莓 [méi] – ягода). 

Дело в том, что эта ягода в Китае растёт только в горной местности «под 

облаками», поэтому и имеет такое название. Следует отметить, что символика, 

являясь частью коннотативной области, имеет очень большое значение в 

исследовании национальной языковой картины мира. Коннотативная область 

языка очень трудна для понимания представителями других культур, из-за этого 

часто случаются коммуникативные неудачи. Например, в Китае женщину, 

которая бросила своих детей, называют черепахой 龟 [guī]. Черепаха откладывает 

яйца в песок, после чего уходит в море. В русском языке такую женщину назвали 

бы кукушкой. Эта птица подбрасывает яйца в чужие гнёзда. Другой областью, где 

символика играет ключевую роль, является реклама. Например, китайская 

традиционная медицина в своей практике использует лекарства только 
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растительного происхождения, поэтому в рекламе лекарственных препаратов 

часто фигурирует зелёный цвет. Зелёный цвет для китайцев – это цвет природы, 

здоровья и естественности. Для примера приведём название одного из китайских 

препаратов от простуды: 绿色感冒药  [lǜsègǎnmàoyào] (дословно: лекарство от 

простуды зелёного цвета). Зелёный цвет в русской народной культуре часто 

соотносится с изменчивостью и незрелостью. 

По нашему убеждению, при исследовании языковой картины мира родного 

языка учёный должен обладать умением посмотреть на свой язык со стороны. 

Ведь один язык — это только один из возможных способов мировидения и 

мироощущения. 

 

1.3. Языковая картина мира в русле когнитивной парадигмы 

 

Когнитивистика – это междисциплинарное научное направление, 

изучающее мыслительные и психические процессы человека, а также его 

познавательную деятельность. 

Усилия когнитивной науки направлены на изучение когниции 

(эпистемологической деятельности человека) на всех стадиях познания: 

получения, хранения, переработки, использования знания и опыта [Демьянков 

1989, 1992; Кубрякова 1992, 1994; Рахилина 1997, 1998 и др.]. 

Исследования в рамках когнитивной лингвистики направлены на решение 

следующих задач: 

1. Моделирование структуры знания и опыта, лежащих в основе 

семантики конкретных языковых единиц; 

2. Исследование разнообразных способов взаимодействия ментальных, 

языковых структур и категорий; 

3. Определение роли знаний, заложенных в языке, в системе 

представлений человека. 
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В становление когнитивистики и когнитивного подхода к изучению 

языковых феноменов значительный вклад внесла генеративная грамматика 

Н. Хомского. Генеративная грамматика дала начало исследованиям, 

посвящённым вопросам репрезентации языкового опыта в мозгу человека, т. е. 

тем структурам сознания, которыми оперирует человек в своей ментально-

речевой деятельности. По словам Е. С. Кубряковой, «генеративизм поставил 

своей целью изучить язык как когнитивную составляющую мозга, все процессы, 

связанные с этой составляющей, и её собственную архитектонику» [Кубрякова 

2004, с. 49]. 

Учёные, работающие в рамках генеративной грамматики, начали 

рассматривать язык как средство доступа к пониманию природы человеческого 

разума: «В генеративной грамматике уже был совершён отход от этого понимания 

задач теоретической лингвистики, и последней надлежало, по мысли Н. Хомского, 

переключить внимание от экстериоризованных форм языка к формам его 

интериоризованного существования в голове человека, то есть к языковой 

способности говорящих и вопросу о её ментальной репрезентации в сознании 

человека [Там же, с. 12]. 

На становление когнитивной лингвистики важную роль оказало не только 

генеративное направление, но и ономасиологический подход к анализу языка, 

который рассматривает различные проблемы номинации. Активно работала в 

этом направлении Е. С. Кубрякова, которая указывает, что «словообразование и 

есть то звено в языковой системе, которое «ответственно» за формирование 

обозначений элементов внешнего и внутреннего опыта человека» [Кубрякова, 

2012, c. 4]. По мнению Е. С. Кубряковой, «ономасиологическое направление в 

отечественной науке являлось, несомненно, одной из ранних версий 

когнитивизма» [Кубрякова 2004, с. 60], «представители ономасиологического 

направления предвосхитили многие идеи будущей когнитивной науки и во 

многом работали и сами в когнитивном ключе, хотя, возможно, и не используя 



36 

 

 
 

ещё складывающуюся за рубежом специальную терминологию» [Там же, с. 323]. 

Действительно, в работах в русле данного направления отчётливо прослеживается 

тенденция выявить когнитивные и познавательные механизмы, а также 

создаваемые структуры сознания в процессе номинативного акта. 

Ономасиологический подход предполагает анализ языковых фактов разного 

уровня, т. к. по своей природе создаваемое при этом подходе к языку 

ономасиологическое семантическое поле является разноуровневым и отражает 

ассоциации, возникающие в сознании человека при наименовании объектов 

действительности. О природе ассоциаций Н. В. Крушевский пишет: «Всякое 

слово способно, вследствие особого психического закона, и возбуждать в нашем 

духе другие слова, и возбуждаться этими словами» [Крушевский 1998, c. 145]. 

Кроме того, своим появлением когнитивная лингвистика обязана таким 

дисциплинам, как психология, нейролингвистика, этнография, лингвистическая 

семантика, сравнительно-историческое языкознание. 

На развитие и продвижение когнитивного направления изучения языка 

оказали влияние труды зарубежных исследователей: Дж. Лакоффа и М. Джонсона 

[Lakoff, Johnson 1980], Ж. Фоконье [Fauconnier 1985], Р. Лангакера [Langacker 

1987], Ф. Унгерера и Х. Й. Шмидта [Ungerer, Schmidt 1996], Б. Хайне [Heine 1997] 

и др. В России когнитивная наука приобрела свои характерные черты и 

особенности [Виноградов 2007, c. 5-6]. 

В современной отечественной лингвистике существует два направления 

исследований, ориентированных на изучение языковых единиц как компонентов 

концептуально-ментальной системы человека. 

 К первому направлению относятся исследования, посвящённые различным 

способам этнокогнитивного моделирования языковой картины мира, в таких 

исследованиях важную роль играют такие формы знания, как схемы, образы, 

модели, фреймы и категории [Араева 1997, 2006; Болдырев 2001; Евсеева 2002; 
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Образцова 2006, 2013; Осадчий 2007; Проскурина 2006, 2010; Резанова 1996, 2002 

и др.]. 

Ко второму – исследования, которые посвящены культурным, этническим и 

языковым концептам, отражающим различные типы знаний об окружающей 

действительности, о человеке и его познавательных процессах [Бабушкин 1996; 

Воркачев 2007; Карасик 2002, 2009; Красных 2003; Лихачев 1997; Стернин 2004 и 

др.]. 

Основная особенность лингвистических исследований, выполненных в 

русле когнитивного направления, заключается в том, что язык изучается в 

качестве основного орудия познания и восприятия человеком окружающей 

действительности. Большое внимание антропоцентрической теории уделяли 

философы античности, а именно, Аристотель и Платон. 

Когнитивная лингвистика рассматривается учёными-лингвистами как наука 

об общих языковых законах, которые регулируют мыслительные процессы 

человека. Когнитивистика носит междисциплинарный характер. Она тесно 

связана с другими науками, изучающими человека и общество – когнитивной 

психологией, культурной антропологией, моделированием искусственного 

интеллекта, философией, нейролингвистикой и др. 

В последние десятилетия в лингвистике произошёл пересмотр системы 

исследования языковых явлений, стали активно изучаться ментальные процессы, 

происходящие в мозгу человека, лингвистика «антропоцентрировалась». В центре 

изучения оказались процессы получения, обработки, хранения и порождения 

новой информации, связанные с работой человеческого мозга. На сегодняшний 

день не является спорным, что в процессе познания мира человек, получая новую 

информацию, соотносит её с уже имеющейся. 

В настоящее время можно говорить о когнитивной революции. Сейчас 

большинство исследований проводятся с учетом антропоцентрического подхода, 
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многие постулаты структурно-системной лингвистики подвергаются 

переосмыслению. 

В Европе и Америке исследованиями в рамках когнитивной науки 

занимаются такие учёные, как Д. Герартс (концептуальная метонимия) [Geeraerts 

1986, 1988а, 1988b], Дж. Лакофф, М. Джонсон (концептуальная метафора) [Lakoff 

1972, 1987, 1990; Lakoff, Johnson 1980], Р. Лангакер, Л. Талми (когнитивная 

грамматика) [Langacker 1987, 1993; Talmy 1975, 1978, 1983, 1988], Ч. Филлмор 

(фреймовая семантика) [Филлмор 1988] и др. 

Когнитивная лингвистика в последние десятилетия интенсивно развивается 

не только за рубежом, но и в отечественной науке. В России идеи когнитивной 

лингвистики развиваются достаточно активно, помимо центров исследования — 

Москвы и Петербурга – в рамках этого направления сформировались и другие 

школы, руководителями которых являются: Л. А. Араева – Кемерово, 

Н. Н. Болдырев – Тамбов, В. И. Карасик – Волгоград, О. Ю. Крючкова – Саратов, 

Г. Н. Манаенко – Ставрополь, М. Э. Рут – Екатеринбург, И. А. Стернин – 

Воронеж и др. 

В рамках когнитивной дериватологии в пределах Кемеровской 

дериватологической школы осуществляется пропозиционально-фреймовое 

моделирование словообразовательного типа [Араева, Проскурина 2004; 

Белогородцева 2002; Евсеева 2000; Жукова 2002; Ковалева 2004; Проскурина 

2006], словообразовательного гнезда [Евсеева, Пономарева 2012; Образцова 2013; 

Осадчий 2007], словообразовательной ниши [Араева, Фаломкина 2006; Малахова 

2015; Фаломкина 2008а, 2012], многозначности производного слова [Араева, 

Максакова 2014; Булгакова 2006а, 2006б; Вяткина 2004], словообразовательно-

пропозициональной синонимии [Араева 2015а; Ли 2019; Шумилова 2009], 

множественной мотивации [Араева 1988; Катышев 2006; Оленев 2006; Паули 

2008; Соколова 2009]. 
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Согласно положению, принятому в Кемеровской дериватологической школе, 

словообразовательный тип определяется как ментально-языковая категория, 

которая выступает в качестве одного из базовых способов познания и восприятия 

мира. В основе данной категории находятся фреймы и составляющие их 

пропозициональные структуры и пропозиции как элементы, обеспечивающие 

когнитивное изучение дериватологических единиц. 

 

1.3.1. Производное слово как единица хранения, получения, 

извлечения и систематизации нового знания 

 

Е. С. Кубрякова пишет о необходимости глубокого изучения семантики 

производного слова, отмечая, что в лингвистике нет единой точки зрения «на 

природу мотивированности производного слова, причины его лексикализации или 

возникновения в смысловой структуре производного слова непредсказуемых, 

идиоматичных значений и т. п.» [Кубрякова 1980, с. 81]. 

В настоящее время в пределах когнитивного направления в лингвистике 

изменился подход к изучению центрального объекта словообразования – 

производного слова. В структурно-системной лингвистике производное слово 

анализируется вне человека. В исследованиях когнитивного направления дериват 

рассматривается как единица хранения, получения, извлечения и категоризации 

нового опыта. 

Главным инструментом, посредством которого человек познаёт 

окружающий его мир, облекает полученные о мире знания в языковую форму, 

называет предметы и явления, общается, является естественный язык. 

Если производное слово известно человеку, то оно находится в его 

языковом сознании. При необходимости он извлекает производное слово (или 

одно из значений этого слова, если оно многозначное), требующееся для 

конкретной ситуации общения. В том случае, если производное слово неизвестно 
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человеку, он может получить новое знание о нём из контекста и, соотнося дериват 

с его мотивирующим словом, включить это знание в свою деривационную 

систему. 

По мнению Н. Д. Голева, «первый импульс говорящему даёт не сам предмет, 

а потребность его обозначения в речи, и только затем эта потребность обращает 

говорящего к предмету, создаёт необходимость выражения мотивировочного 

признака, выражения его с помощью языковых средств. Иными словами, 

основная причина создания новых имён лежит в плоскости коммуникативных, а 

не гносеологических факторов. Собственно говоря, исследование предмета, 

предшествующее называнию, не преследует цели познания предмета, а выполняет, 

так сказать, прикладную роль, обслуживая потребности называния» [Голев 1977, 

с. 25]. 

По мнению Л. К. Жаналиной, «дифференциация языка как 

коммуникативной деятельности и языка как воплощения познания (номинативной 

деятельности) заключается замечанием о их интеграции как о необходимом 

условии постижения языка» [Жаналина 2015, с. 77]. 

По мнению учёного, двумя сторонами номинативной деятельности 

являются: 

1) «мыслительная сторона в виде производства мыслей (познавательная 

деятельность), выполняющая познавательную функцию»; 

2) «языковая сторона в виде производства номинативных единиц (НЕ), 

выполняющих номинативную функцию». 

Двумя сторонами коммуникативной деятельности являются: 

1) «мыслительная сторона в виде воспроизводства мыслей (репродуктивное 

мышление), выполняющая информативную функцию»; 

2) «языковая сторона в виде производства коммуникативных единиц (КЕ), 

выполняющих коммуникативную функцию» [Там же]. 
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С позиций когнитивного словообразования пропозиция находится в основе 

образования как слова, так и предложения; таким образом, семантика 

производного слова характеризуется пропозициональной организацией, что 

роднит его с семантикой предложения. 

Производное слово играет особую роль при пропозиционально-фреймовом 

моделировании, т. к. производное слово не просто ассоциировано с пропозицией, 

но и само по себе является ею. Применение пропозиционально-фреймового 

подхода к анализу производного слова, а именно к процессу его формирования и 

аспектов функционирования, позволило рассматривать производное слово как 

фрейм-структуру – особую единицу когнитивной лингвистики. Иными словами, в 

процессе создания производного слова человек задействует свои мыслительные 

механизмы, поэтому этот процесс является когнитивным. 

Пропозициональный анализ позволил выявить различия между семантикой 

непроизводного и производного слова: в основе семантики непроизводного слова 

также находится пропозиция, но она формально не представлена. 

Можно сказать, что производное слово имеет внутренне сложное и 

предопределяющее формой содержание. Это содержание служит пространством 

для хранения и воспроизведения различных реалий, образов и понятий. В 

процессе своего функционирования производное слово получает определённое 

значение. Со временем рассматриваемая единица может утратить свойства 

производного слова и перейти в разряд непроизводных. 

Производное слово по своей семиотической природе инферентно. По 

словам Е. С. Кубряковой, «…словообразовательные модели разного типа можно 

рассматривать как формулы регулярной свёртки пропозициональной структуры 

при её актуализации не в пределах конкретного предложения, а отдельным ПС 

<производным словом>, универбом. ПС – это по существу краткая дескрипция 

обозначаемого, за которой стоят более полные и более развёрнутые знания о нём, 

- они-то и должны быть «восстановлены» или, по крайней мере, уточнены в акте 
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понимания ПС. Извлечение информации из ПС обязательно требует инференции, 

т. е. некоторого домысливания реального содержания словообразовательной 

конструкции. Понимание производного слова может быть уподоблено 

пониманию метонимии или синекдохи в лексике: по целому мы догадываемся о 

частях, по частям – о целом» [Кубрякова 2004, с. 412]. 

При обозначении какого-либо объекта в мозгу человека происходит процесс, 

при котором отбирается тот признак или аспект, который нужен человеку в 

конкретной ситуации. Это можно объяснить тем, что «в ментальном плане, по-

видимому, манипулировать символами легче, чем в рамках одной операции 

манипулировать всем, что мы знаем о явлении или событии, которые 

представлены символами» [Бейтс 1984, с. 96]. С другой стороны, выбор 

конкретного признака или их определённой совокупности из всей массы 

связанных с объектом ощущений для его наименования зависит от биологических 

и физиологических факторов, ограничивающих познавательную деятельность 

человека. 

Вслед за Е. С. Кубряковой мы считаем, что «образование производного 

слова можно трактовать как формирование ономасиологического базиса 

обозначаемого предмета с приписыванием ему определённого 

ономасиологического признака посредством конкретного ономасиологического 

предиката. Таким образом, «ономасиологическая структура производного слова 

поэтому трёхчленна, а её организация зависит от того, с помощью какой единицы 

сформированы базис, признак и предикат (связка)» [Кубрякова 2004, с. 197]. 

Приведём несколько примеров, подтверждающих это утверждение: китайский: 草

莓 [cǎoméi] – земляника, 草 [cǎo] – трава, 莓 [méi] – ягода (ягода, растущая в 

траве); телеутский: клюква, сас jиилеги, сас – болото; jиилеги – ягода (ягода, 

растущая на болоте); рус. поленика (ягода, растущая в поле). Предикатом в этих 

наименованиях является причастие «растущий». 
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Человек создаёт производное слово в пределах пропозициональной 

структуры. Производное слово вербализует мыслительные процессы человека и 

устанавливает связи между окружающими реалиями в процессе постижения мира. 

Метод пропозиционально-фреймового моделирования позволяет обнаружить 

соотношение между дефиницией производного слова в словаре и той 

пропозицией, на основе которой это слово было сформировано. Каждый дериват 

выполняет не только номинативную функцию, но и аксиологическую, т. е. несёт в 

себе оценку и отношение говорящих к обозначенному объекту. 

 

1.3.2. К вопросу об определении понятий «фрейм», «пропозиция», 

«пропозициональная структура» 

 

Фрейм является одним из центральных понятий когнитивной лингвистики. 

Если большинство терминов в лингвистике имеет латинские корни, то «фрейм» 

происходит от английского слова «frame» – «рамка, каркас». Понятие «фрейма» 

ввёл М. Минский в 1974 г., исследовавший проблемы искусственного интеллекта 

и способы представления знаний в компьютере [Минский 1979]. В основе теории 

фреймов находится гипотеза о том, что знания о мире структурированы в виде 

ячеек с определённым набором стереотипных ситуаций, т. е. фреймов. Хотя в 

настоящее время термин «фрейм» используется учёными во многих науках, но 

устоявшегося определения данного понятия нет. 

Концепция фреймовой семантики была впервые предложена Ч. Филлмором 

в 70-х годах XX века. Исследователь рассматривает фрейм как языковое 

воплощение знания и опыта. Однако вскоре понятие фрейма получило и другое 

толкование, фрейм начал рассматриваться как мыслительная структура, которая 

ассоциирована с концептами, представленными языковыми единицами. Термин 

«фрейм» используется для обозначения концептов особой структуры, в которых 

выделяются определённые составляющие и связи между ними. 
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В современной лингвистике фрейм – это: 

1) единица знания и опыта, соотнесённая с некоторым концептом и 

включающая информацию о том, что является типичным для культуры 

определённого народа (В. Дреслер, Т. А. ван Дейк); 

2) когнитивная модель, включающая знания и опыт о типичной и часто 

повторяющейся ситуации (Х. Й. Шмидт, Ф. Унгерер); 

3) мыслительная структура знания, объединяющая разнообразные области, 

ассоциативно связанные с данной языковой формой (Дж. Тейлор). 

Фреймовая семантика направлена на решение проблемы взаимозависимости 

языкового значения и познавательной деятельности человека. В задачи 

фреймовой семантики входит изучение и обоснование связи разных видов 

информации при создании номинативных единиц, исследование взаимодействия 

семантического пространства и глубинных структур знания, т. е. мыслительного 

пространства. Предметом её анализа являются принципы структурирования и 

интерпретации человеком его опыта и знаний в значениях языковых единиц, при 

этом подчёркивается непрерывность перехода от языка к познавательному опыту. 

В современной лингвистике существует три базовых подхода к 

исследованию фрейма — лингвокогнитивный (А. Н. Баранов, А. П. Бабушкин, 

Е. С. Кубрякова, Дж. Лакофф, М. Минский, Н. Хомский и др.), 

лингвокультурологический (В. И. Карасик, В. В. Красных, В. А. Маслова и др.) и 

психолингвистический (Р. Абельсон, И. Гоффман и др.). Наиболее признанным в 

когнитивной лингвистике является понимание фрейма как относительно 

самостоятельной структуры для организации знаний и опыта человека в 

стереотипной ситуации. 

Принято выделять следующие свойства фреймов: 

1) неизолированность фреймов, их тесное взаимодействие в пределах 

фреймовой сети; 
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2) возможность фокусирования внимания человека на любом компоненте 

фрейма; 

3) эталонный характер фрейма (фрейм отражает «типичную», «образцовую» 

картину объекта или ситуации). 

Ю. Н. Караулов, говоря о лексико-семантических группах слов, пишет, что 

они «не изолированы друг от друга. Можно полагать, что связи между ними 

осуществляются двумя основными способами: во-первых, путём своеобразного 

параллелизма или соприкосновения всего круга значений одной группы с кругом 

значений других групп; во-вторых - посредством разнообразных семантических 

связей одного члена группы с другими словами, не входящими в данную группу. 

Эти способы могут реализовываться и в комбинаторном виде» [Караулов 1976, 

с. 27]. 

В центре фрейма находится ядерный признак, представляющий объект, 

выделенный в данной ситуации: в зависимости от фокуса внимания человека это 

может быть статический или динамический признак. Причём, чем ближе 

информация к ядру модели, тем более обязательный характер она имеет. Какой 

бы признак ни доминировал в модели, онтологически обусловленное единство её 

ядра и ближней периферии представляет собой пропозицию, которая уже 

традиционно признается «особой формой репрезентации знаний, базовой 

когнитивной единицей хранения информации, играющей главную роль в 

порождении и интерпретации дискурса, в том числе в составе когнитивных схем, 

фреймов, сценариев и ситуационных моделей» [Макаров 2003, с. 120]. 

При моделировании фреймовой сети важно учитывать такую её 

характерную особенность, как взаимозависимость и взаимопроникаемость 

граничащих фреймов [Демьянков 1994; Болдырев 2000а]. Фреймы не находятся в 

изолированном положении, они тесно взаимодействуют друг с другом. Поэтому в 

когнитивной лингвистике активно функционирует понятие «родственный фрейм» 

[Дьяченко 2004]. Значение отдельных лексических единиц может иметь в своём 
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основании конверсию нескольких фреймов. Такие группы фреймов объединены 

во фреймовую сеть. 

Составными элементами фрейма являются слоты: «Как правило, фрейм 

содержит множество слотов, хотя может состоять и из одного. Слот 

представляется в виде ‘имя слота – значение слота’ (например, фрейм ‘яблоко’ 

включает такие слоты, как ‘месяц сбора’, ‘вкус’, ‘сорт’, ‘цвет’ и т. д.)» [Евсеева 

2011б, с. 88]. 

Н. Б. Лебедева для обозначения отражённого в сознании динамического 

фрагмента действительности использует понятие «ситуатема»: «Ситуатема, как и 

фрейм, находится в ментальном пространстве, но относится к области языка. 

Таким образом, ситуатема – это лингвистическая единица, поскольку она 

лексикализована, связана с текстом (представляет собой макет текста) и с 

лексической системой языка. Находясь в одном ряду с такими когнитивными 

структурами, как сцена, сценарий, фрейм и т. д. и включая больший (по 

сравнению с лексическим значением глагола) объём смысла за счёт 

импликативных компонентов, ситуатема отличается от названных когнитивных 

единиц соотнесённостью именно со «словной» (глагольной) формой, 

обязательной «привязанностью» к ней» [Лебедева 2015, с. 125]. 

В данной диссертационной работе фрейм понимается как когнитивная 

структура знания, состоящая из слотов, для представления стереотипной, 

тематически единой ситуации. 

В современной лингвистической науке произошло смешение понятий – 

пропозициональная структура и пропозиция [Арутюнова 1976, с. 21-33]. По 

мнению Н. Д. Арутюновой, «понятие пропозиции прошло следующие этапы 

развития: 1) сначала оно соответствовало целостному суждению как 

определённой форме мысли, состоящей из модуса утверждения и диктума; 2) 

затем оно было определено как «объективированное» содержание мысли, 

отделённое от субъективной модальности и непосредственно соотнесённое с 
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обозначаемым «положением дел», как если бы постоянным спутником 

пропозиции был модус утверждения, а единственным её назначением — 

«портретирование», воспроизведение фрагментов действительности, что 

позволяло пропозиции сохранить связь с истинностным значением; 3) наконец, 

термин «пропозиция» был применён к значению той части любого предложения, 

той семантической структуре, которая способна соединяться с любым «модусом 

коммуникативной цели», т. е. с глаголами, выражающими целенаправленность 

речевого акта» [Там же, с. 34]. 

Г. Е. Крейдлин в 2011 году на круглом столе «Дериватологическая карта 

Сибири: научные школы, традиции, инновации» развёл понятия 

«пропозициональная структура» и «пропозиция»: «Тут путаница в терминах: во-

первых, есть сходные понятия, то, что на западе называется «пропозициональной 

структурой», а пропозиция – это конкретное наполнение пропозициональной 

структуры, когда говорится: субъект, предикат, место – это пропозициональная 

структура, конкретное наполнение – пропозиция. Пример, я пошёл в кино, это 

когда превращается пропозициональная структура, схема другой терминологии, 

это конкретно пропозиция. Значит, давайте не будем путать термины. Весь мир 

сейчас, мир разделился на две части, значит, мне много пришлось в последнее 

время заняться словообразованием. Значит, в зарубежной русистике встречается 

две чётко направленных тенденции: первую тенденцию можно назвать – «как 

образуются слова», второе, очень важное, на мой взгляд, течение, которое 

называется «соответствие». Они не говорят производящее и производное слово» 

[Актуальные проблемы современного словообразования 2011, с. 521]. 

Н. Хомский, рассуждая о глубинных структурах знания, которые 

функционируют в сознании человека и позволяют ему овладевать речью, пишет: 

«Реальность глубинной структуры — это скрытая ментальная реальность, нечто 

вроде мысленного аккомпанемента высказывания независимо от того, простым, 

однозначным образом или нет» [Хомский 2005, с. 76]. 
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В нашей работе под пропозициональными структурами мы понимаем 

«глубинные структуры мыслительной деятельности, лежащие в основе 

построения любого суждения и представляющие различные варианты субъектно-

объектных взаимоотношений» [Араева 2015б; Араева, Ли 2014б; Араева, Ли 2014, 

2017, 2018]. Пропозиция является ословленным суждением с семантикой на 

уровне лексико-словообразовательного значения. Пропозициональная структура, 

в отличие от пропозиции, имеет универсальный для всех естественных языков 

характер [Араева, Логунов 2011; Араева 2015а, 2015б]. 

Производное слово семантически выражает пропозицию в «свёрнутом» 

виде. В основе пропозициональной структуры находится предикат (глагол), в 

качестве его распространителей выступают актанты. Например, слово земляника 

соотносится с пропозицией «ягода, растущая в определённом месте», которая 

является реализацией пропозициональной структуры «объект – предикат – место». 

Эта же пропозициональная структура и пропозиция проявляются в основе, 

например, деривата поленика «ягода, произрастающая на поле». 

По мнению И. В. Евсеевой, «…при образовании нового деривата мысль 

человека “работает” по аналогии и направлена в ту категорию, для которой 

прототипической является реализация конкретного лексико-

словообразовательного значения в пределах определённой пропозициональной 

схемы» [Евсеева 2011а, с. 7]. 

Е. С. Кубрякова считает, что в основе любой пропозиции находится 

объединение концептов, т. е. до начала акта номинации происходит 

«формирование пропозиции из существующих готовых концептов, но как только 

в результате этого акта рождается новое слово, слово становится представителем 

нового отдельного концепта, и человек получает возможность оперировать им как 

новой интегрированной целостностью» [Кубрякова 2004, с. 317]. 

Последней степенью конкретизации словообразовательного значения 

является индивидуальное лексико-словообразовательное значение (ИЛСЗ) [Азарх 
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1984, с. 202]. «Данное значение, с одной стороны, индивидуально, то есть 

характерно для конкретного производного слова, а с другой — оно является 

словообразовательным, при определении этого вида значения учитывается 

специфика мотивационного отношения между мотивирующим и мотивированным 

словами. ИЛСЗ является предельно конкретной реализацией одной из 

пропозициональных структур и определяет типизированный характер 

мотивационных связей в ИЛСЗ, что является основанием для объединения ряда 

однотипных ИЛСЗ в ЛСЗ. Ср.: автомобилист — ИЛСЗ «тот, кто водит 

автомобиль»; таксист — ИЛСЗ «тот, кто водит такси»; трамвайщик — ИЛСЗ «тот, 

кто водит трамвай». Перечисленные ИЛСЗ объединяются в ЛСЗ «тот, кто водит 

определённый вид транспорта» [Араева 2009, с. 48]. 

Одним из фрагментов картины мира субъекта, по мнению Г. Н. Манаенко, 

является пропозиция: «Разнообразные события и явления реального мира (со-

бытия) интерпретируются каждым индивидом по-своему, более того, одно и то 

же событие может быть описано им по-разному. В каждом событии или явлении 

субъект выделяет ситуации – элементы недискретного опыта человека, вне 

которого никаких ситуаций нет. Пропозиция как концептуализация данного 

элемента недискретного опыта выступает тем самым отображением не 

действительного мира, но взгляда на действительный мир, выделяемой в нем 

ситуации, т. е. его интерпретации человеком» [Манаенко 2012, с. 114]. И далее: 

«…пропозиция – это номинация уже структурированного конкретного 

«положения дел», с заполненными местами участников. Справедливо 

утверждается, что мы видим мир в модальности субъекта, поэтому пропозиция – 

это отнюдь не «положение дел» в действительности, а «взгляд» говорящего на 

действительность, так как именно он создает ситуацию, выбирая глубинный 

предикат, именно он включает или исключает участников ситуации как 

предопределенных свойствами предиката, его семантическими валентностями 

(актантов), так и не обусловленных ими (сирконстантов). В то же время 
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говорящий испытывает давление со стороны языка, поскольку предикат, лежащий 

в основе пропозиционной структуры, несёт на себе следы структуры конкретного 

языка» [Манаенко 2011, с. 142]. 

 

1.4. Метафора и метонимия как способы когнитивного 

моделирования 

 

В риторической практике существовали разные мнения в отношении 

метафоры. Например, Цицерон воспринимал метафору как ненужное изобретение 

[Цицерон 1972]. Начало изучению метафоры положил Аристотель, он пишет, что 

«достоинство словесного выражения – быть ясным и не быть низким», что 

«благородное и не затасканное выражение есть то, которое пользуется 

необычными словами», что «всего важнее – быть искусным в метафорах» 

[Аристотель 1983, с. 178]. Аристотель считает, что метафорический перенос 

основывается на подобии двух предметов и признаёт метафору основным 

способом познания мира. Кроме того, он полагает, что метафора положительно 

влияет на адресата и усиливает аргументацию говорящего. 

Как было упомянуто выше (параграф 1.3), во второй половине 70-х годов 

ХХ века в лингвистике появились исследования, посвящённые когнитивным 

механизмам в сознании человека, которые составляют основу его познавательной 

деятельности. Теория метафоры в когнитивных исследованиях заняла особое 

место. Метафору стали рассматривать не только как троп, состоящий в 

употреблении слова, обозначающего некоторый предмет или явление для 

наименования объекта, входящего в другой класс, но и как механизм, 

отвечающий за мыслительные и познавательные процессы. Этот механизм 

отличается универсальностью, т. е. присутствует в сознании любого человека, вне 

зависимости от языка, на котором он говорит. 



51 

 

 
 

В рамках когнитивной лингвистики одним из первых учёных в XX веке 

метафору как способ познания и мышления начал рассматривать американский 

учёный Эрл Маккормак. В работе «Когнитивная теория метафоры» лингвист 

представляет метафору как один из видов процесса познания, получения знаний 

об окружающем мире. Метафоры, по мнению учёного, «функционируют в 

качестве посредников между человеческим разумом и культурой», взаимно их 

отражая [Маккормак 1990, с. 360]. 

В становлении когнитивной теории метафоры значительное место занимает 

работа Дж. Лакоффа и М. Джонсона «Метафоры, которыми мы живём» [Лакофф 

2004а]. Исследователи рассматривают метафору как когнитивно-логическую 

структуру, связанную с глубинными мыслительными процессами. 

По Дж. Лакоффу и М. Джонсону, основой процесса метафоризации 

является взаимодействие двух пропозиций – сферы-источника (source domain) и 

сферы-мишени (target domain). В результате метафорической проекции 

(metaphorical mapping) из сферы-источника в сферу-мишень формируются новые 

смыслы. Источником знаний является опыт, полученный в результате 

взаимодействия человека с окружающей действительностью. 

Метафора является одним из механизмов нашего воображения: «They are 

not just rhetorical devices, not just a matter of words. They are mental projections or 

mappings of one domain of experience onto a different domain of experience, and they 

are normally carried out unconsciously and effortlessly». Перевод автора 

диссертации: «Метафора и метонимия – это не только риторические обороты 

речи и не просто значения слов. Это ментальные проекции одной области опыта 

на другую, они обычно выполняются бессознательно и без каких-либо усилий» 

[Barcelona, Valenzuela 2011, с. 24]. 

Прежде учёные рассматривали метафору только как поэтическое и 

риторическое выразительное средство, принадлежащее скорее художественному 

литературному языку, чем сфере повседневного обыденного общения, однако: 
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«The widespread use of metaphorical language in our everyday lives has given rise to 

the idea that we do not only talk metaphorically much of the time, but that we may also 

think metaphorically much of the time». Перевод автора диссертации: «Широко 

распространённое использование метафорического языка в нашей повседневной 

жизни породило мысль о том, что мы не только говорим метафорически, но и 

большую часть времени можем думать метафорически» [Steen 2011, с. 68]. 

Основой этой теории стали так называемые концептуальные метафоры 

Дж. Лакоффа и М. Джонсона [Lakoff, Johnson 2003]. Концептуальные метафоры 

являются базовыми для нашего языка. Они основаны на ассоциативных связях в 

пределах человеческого опыта, по своей природе они антропометричны, т. е. при 

их создании соизмеряются разные сущности, на их основе формируется новый 

гносеологический образ, который синтезирует признаки гетерогенных сущностей. 

В качестве примера синтеза таких сущностей приведём категорию времени. Во 

многих языках и культурах время условно понимается с точки зрения 

пространства: в англ. look ahead to the future – смотреть вперед в будущее, look 

back on events in the past – оглядываться назад в прошлое; в кит. 下午 xiàwǔ (下 xià 

– вниз) – время после обеда, 上午 shàngwǔ (上 shàng – вверх) – время до обеда. 

Исследователи приходят к выводу, что метафоры как языковые выражения 

становятся возможными, потому что находятся в концептуальной системе 

человека: «Metaphors as linguistic expressions are possible precisely because there are 

metaphors in a person‘s conceptual system» [Lakoff, Johnson 2003, с. 6]. 

Дж. Лакофф и М. Джонсон предположили, что концептуальная метафора – 

это не просто культурная модель мышления, которую можно рассматривать как 

концептуальную абстракцию, она также является основной когнитивной 

операцией в мозгу человека. 

Обыденная система понятий человека структурируется и определяется 

метафорически: «Metaphor is pervasive in everyday life, not just in language but in 

thought and action. «Our ordinary conceptual system, in terms of which we both think 



53 

 

 
 

and act, is fundamentally metaphorical in nature»; перевод автора диссертации: 

«Метафора проникает в нашу повседневную жизнь, не только в язык, но и в 

мышление, и действие. Наша обыденная понятийная система, на языке которой 

мы думаем и действуем, по сути своей метафорична» [Там же, с. 4]. 

А. П. Чудинов в своих исследованиях проводит когнитивный анализ 

метафорического переноса, развивая теорию концептуальной метафоры 

Дж. Лакоффа и М. Джонсона. Учёным сформулирован способ когнитивного 

анализа метафоры в политическом дискурсе. Его когнитивный анализ основан на 

выявлении характеристик исходной понятийной области (сферы-источника); 

новой понятийной области (сферы-мишени); относящихся к данной модели 

фреймов; стандартных для данной модели сценариев [Чудинов 2001, с. 44]. 

Роль когнитивного моделирования метафоры в процессе формирования и 

развития языковой картины мира исследует В. Н. Телия. По мнению 

исследователя, «язык служит не только целям общения, но и является 

хранилищем информации, накопленной языковым коллективом, который живёт в 

определённой экологической среде, осваивая её при сменяющихся, но 

характерных именно для него социальных условиях, для его культурного и 

гражданского развития» [Телия 1988б, с. 175]. 

По мнению В. Н. Телия, метафора играет важную роль в формировании 

языковой картины мира: «Язык окрашивает через систему своих значений и их 

ассоциации концептуальную модель мира в национально-культурные цвета. Он 

придаёт ей и собственно человеческую антропометричность, т. е. соизмеримость 

универсума с понятийными для человеческого восприятия образами и 

символами» [Там же, с. 175]. 

Согласно концепции М. Н. Янценецкой [Янценецкая 1992], для того чтобы 

вычленить пропозициональные структуры у метафорических единиц, необходимо 

выделение трех пропозициональных ступеней, последняя из которых и будет 

служить основанием для выделения пропозициональной структуры. Приведём 
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пример: в структуре слова свинка можно выделить три пропозициональные 

ступени:  

1. Свинья – это животное с толстой шеей; 

2. Шея человека при этом заболевании утолщается; 

3. Заболевание, проявляющееся опухолью, утолщающей шею. 

З. И. Резанова, Н. А. Мишанкина, Д. А. Катунин считают, что в метафоре 

заключается культурно значимая информация о конкретном объекте: «В 

метафорическом зеркале выявляются собственно языковые смыслы исходных 

значений соответствующих имён, порой в определённом смысле противоречащие 

так называемой энциклопедической информации. В этом заключается ещё одна 

важная особенность миромоделирующей силы метафорической номинации, 

которая предстаёт как диалектическое единство взаимопроникающих и 

взаимоопределяющих существование друг друга элементов логического и до-и 

постлогического отражения» [Резанова, Мишанкина, Катунин 2003, с. 167]. 

Метонимия, подобно метафоре, структурирует не только язык, но и наше 

мышление. Метонимические концепты организованы системно и основаны на 

нашем повседневном опыте, в них есть явное указание на причинные или 

физические ассоциации. 

По мнению Дж. Лакоффа и М. Джонсона, в основе метонимии лежит 

прототипический эффект, т. е. один член категории может заменять всю 

категорию, в этом заключается референциальная функция метонимии. Однако 

«метонимия – это не только референциальный приём. Она также служит 

пониманию. Например, метонимия ЧАСТЬ ВМЕСТО ЦЕЛОГО предполагает 

существование множества частей, которые могут заменять целое. Выбор части 

определяет, на какой стороне целого фокусируется внимание» [Лакофф, Джонсон 

2004а, с. 62]. 
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Р. Лангакер также признает, что метонимические переносы являются 

референциальным феноменом, в котором один концепт обеспечивает 

мыслительный переход к другому концепту [Langacker 1993, с. 32]. 

По мнению В. Н. Телия, различие между метафорой и метонимией состоит в 

том, что «метафора как приём – это предикация нового свойства, полученного на 

основе аналогии, и выбор имени на основе такого подобия» [Телия 1977, с. 210]. 

Метонимия, напротив, согласно точке зрения В. Н. Телия, есть «извлечение 

какого-либо свойства из уже оязыковленного отражения действительности в силу 

его смежности со свойством нового обозначаемого и выбор ему имени, 

отражающего в своей семантике эту смежность» [Там же]. 

Метафора как семантическая операция связана с перенесением лишь части 

признаков сферы-источника на сферу-цель (термины Дж. Лакоффа и 

М. Джонсона) и характеризует последнюю, исходя из этих признаков (ср. в рус. 

ежевика – это ягода, такая же колючая, как ёж. Общий признак – колючесть). 

Этот перенос признаков с одной сферы на другую является произвольным и не 

существует в действительности, что обусловливает гипотетическую сущность 

метафоры. В метонимии эта смежность носит реальный характер, а не 

гипотетический. 

 

1.5. Явление пропозиционально-словообразовательной синонимии 

как мыслительного конструкта 

 

Результаты исследования словообразовательных типов показали, что 

однокоренная синонимия – это только одно из проявлений синонимии. Метод 

пропозиционально-фреймового моделирования позволил выявить такое 

метаязыковой явление, как словообразовательно-пропозициональная синонимия. 

Данное явление отмечено в 1961 году Н. Д. Арутюновой: «Синонимичными 

могут оказаться модели одного вида, обладающие в то же время различной 
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словообразовательной структурой. В рамках лексической категории названий 

профессии применяется отыменная деривация с суффиксами -ero и –ista (vaquero, 

acemilero, calcetero, violinista, florista) и отглагольное словопроизводство при 

помощи элементов -dor и -ante | -iente (regidor, cantante, dependiente). Указанные 

два типа словообразовательной синонимики могут давать языку слова-синонимы 

(sacacorchos и desclavador), но они не создают вариантов слова» [Арутюнова 1961, 

с. 64-65]. 

Л. А. Араева и П. А. Катышев утверждают, что «словообразовательно-

пропозициональная синонимия рассматривается как явление разнокорневой 

синонимии полимотивированных производных. Словообразовательно-

пропозициональные синонимы называют один и тот же предмет, объединённый в 

пределах общего мотивационного пространства. Словообразовательно-

пропозициональная синонимия позволяет актуализировать значимые компоненты 

фрейма в зависимости от требований определённой коммуникативной ситуации» 

[Араева, Катышев 2002, с. 227]. 

В основе наименования объектов действительности находятся 

универсальные для всего человечества пропозициональные структуры, которые 

реализуются разным расположением составляющих эту структуру актантов. По 

мнению М. А. Осадчего, «каждый компонент пропозиции несёт информацию обо 

всей пропозиции в целом (и, следовательно, о каждом её члене), любой из этих 

компонентов может быть использован в качестве основы мотивации» [Осадчий 

2007, с. 55]. Это свойство автор называет внутренней конвертивностью. 

«В языковой картине мира через словообразовательно-пропозициональную 

синонимию представлена многоплановая характеристика познаваемого объекта 

(реализованная через характеризующие словообразовательно-пропозициональные 

значения), множественность возможных ситуаций функционирования этого 

объекта (реализованные через функциональные словообразовательно-

пропозициональные значения)» [Шумилова 2012, с. 238]. В сознании носителя 
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языка благодаря словообразовательно-пропозициональным синонимам создаётся 

образная ментальная картина, реализованная в виде пересекающихся 

пропозициональных структур и вербально реализованных пропозиций. 

«В словообразовательно-пропозициональных синонимах в зависимости от 

потребностей ситуации общения актуализируются значимые компоненты фрейма. 

Язык стремится к широкому представлению одного и того же предмета 

действительности разными производными единицами» [Ли 2019, с. 76]. 

Л. А. Араева приводит следующие примеры словообразовательно-

пропозициональных синонимов: «Зимнее помещение для скота: зимница (место 

по времени использования); теплушка (место по характерному признаку); скотник 

(место по объекту назначения). Телега для перевозки снопов: возилка, волокуша, 

кладовуха (средство по назначению); сноповуха, житница (средство по объекту 

назначения); тележница (средство по средству действия)» [Араева 2015а, с. 157]. 

Н. Д. Арутюнова считает, что «возможность пользоваться разными именами 

для обозначения одного и того же конкретного предмета создаёт ситуации, 

которые можно назвать гетерономинативными. Гетерономинативность может 

быть следствием предицирующих возможностей номинаций, пользуясь которыми 

говорящий одновременно идентифицирует предмет речи для собеседника, 

сообщает о нём дополнительные сведения, и даёт ему оценку» [Арутюнова 1999, 

с. 97]. 

«Под словообразовательно-пропозициональными синонимами понимаются 

производные единицы, обозначающие одну реалию, но отличающиеся, в 

зависимости от ситуации использования либо от ценностной ориентации 

говорящего, одним или несколькими мотивировочными признаками. Это явление 

функционирует в процессах мыслительной деятельности человека наравне с 

прочими видами синонимии» [Ли 2019, с. 76]. 

В рамках пропозиционально-фреймового моделирования синонимия 

рассматривается как ситуативно-обусловленное явление. Отношения между 
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слотами внутри фрейма порождают новые смыслы одного и того же предмета 

действительности через ассоциативные связи. «Фактически всё, что имеется 

имплицитного в языке, становится эксплицитным при помощи ассоциаций. Одни 

из этих ассоциаций подсказываются самим языком, другие образуются в процессе 

функционирования в речи» [Балли 1955, с. 206]. В зависимости от ситуации 

происходит активизация определённого слота, который становится актуальным в 

конкретном контексте. 

Словообразовательно-пропозициональная синонимия проявляет 

многомерность мыслительной деятельности человека. «Благодаря исследованию 

словообразовательно-пропозициональной синонимии в разноструктурных языках 

можно проследить закономерности функционирования этого явления, определить 

его роль в ментально-языковой деятельности человека. Через 

словообразовательно-пропозициональную синонимию в языке представлены 

мыслительные образы познаваемых объектов. Применение метода 

пропозиционально-фреймового моделирования позволяет представить этот вид 

синонимии как результат когнитивной деятельности человека» [Ли 2019, с.77]. 

 

1.6. Категоризация как один из основных способов организации 

человеческого опыта 

 

1.6.1. Теория категории в отечественной и зарубежной лингвистике 

 

Одним из центральных вопросов современной лингвистики является 

языковая категоризация как базовый процесс, на котором основывается 

деятельность сознания человека. 

Понятие категории в научный обиход ввёл Аристотель, он рассматривает 

категории как основу познавательной деятельности, проникновение мышления в 

сущность вещей [Аристотель 1999]. По мнению Аристотеля, о чём бы мы ни 
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говорили, мы об этом говорим всегда в десяти смыслах (категориях); пользуясь 

ими, мы описываем, создаём и видим окружающий нас мир. 

Категории, выделяемые Аристотелем: 

1. Субстанция или сущность. Аристотель выделяет «первые сущности» 

и «вторые сущности». Аристотель приводит следующий пример: «Сократ есть 

человек». Сократ – это первая сущность, человек – вторая. Первая сущность – это 

единичный объект действительности. Вторая – виды и роды; 

2. Количество; 

3. Качество; 

4. Отношение – это то, каким образом один предмет может быть связан с 

другим; 

5. Пространство – положение предмета относительно его окружения; 

6. Время – положение предмета относительно других событий; 

7. Состояние – положение частей предмета относительно друг друга; 

8. Обладание; 

9. Действие; 

10. Претерпевание. 

Можно выделить следующие принципы классической теории категорий: 

1. Определяются набором необходимых и достаточных признаков; 

2. Признаки являются бинарными; 

3. Нахождение в категории является бинарным; 

4. Категории имеют чётко выраженные границы; 

5. Члены категории имеют равный статус. 

В рамках классического подхода категорию рассматривают как абстрактное 

место хранения предметов. Одни предметы находятся внутри, другие – за его 

пределами. Условием включения предметов в категорию является наличие у них 

определённых общих свойств, определяющих категорию в целом. 
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Альтернативную точку зрения в отношении категорий предлагает 

Л. Витгенштейн в своём труде «Философские исследования». Л. Витгенштейн 

утверждает, что в своём сознании человек в одну категорию объединяет 

представителей разных категорий на основе «семейного сходства». 

Исследователь на примере игр демонстрирует, что границы категории 

расплывчаты, потому что нет существенных признаков, по которым можно было 

бы разграничить игры от не-игр. 

Данная категория строится не на основе общих признаков, а на пересечении 

тех или иных характеристик. Подобный принцип формирования категорий 

Л. Витгенштейн назвал принципом «семейного сходства» или «фамильного 

сходства»: в семье черты сходства могут встречаться в различных сочетаниях у 

разных членов семьи, но в то же время это одна семья. Знание определённой 

категории основывается на знании некоторых образцов или прототипов, т. е. 

центральных, наиболее ярких представителей категории. 

В начале 70-х годов XX века американский психолог Э. Рош в «теории 

прототипов» дала развитие идеям Л. Витгенштейна. Исследование Э. Рош 

показало, что процесс категоризации во многом опирается на человеческий опыт 

и воображение. При отнесении какого-либо объекта к некоторой категории 

человек действует по аналогии, исходя из принципа семейного сходства, т. е. 

пытается найти подобие между отдельными элементами данной категории. 

Например, малиновка в большей степени соответствует представлению о 

категории ПТИЦА, чем куры, пингвины, страусы. 

В теории прототипов можно выделить следующие положения: 

1) мир в сознании каждого конкретного человека имеет особую структуру, 

что позволяет ему располагать объекты действительности в разные категории; 

2) элементы категорий неравнозначны между собой. Некоторые из них 

относятся к прототипическому ядру категории, некоторые – к периферии. Чем 

больше объект похож на прототип, тем он ближе к ядру. 
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3) категории не изолированы друг от друга. 

В процессе категоризации принято выделять следующие уровни: 

- Суперординантный: транспорт; 

- Базовый: автомобиль; 

- Субординантный: седан, дизель. 

По мнению Э. Рош, процессы категоризации начинаются с базового уровня, 

а не с суперординантного как в классическом подходе. Обучение языку 

необходимо начинать с базовых категорий, именно с базового уровня мы 

начинаем познавать мир. 

Прототипы служат стимуляторами для получения выводного знания о 

наличии определённой совокупности свойств категории: «Члены категории 

определяются или порождаются её центральными членами; так, зная сегодня, 

какими значениями обладают обычно существительные или глаголы в том или 

ином языке, мы достаточно уверенно можем определить, какие из этих значений 

являлись «исходными» и потому источниками будущих трансформаций, к 

которым применяются какие-либо общие правила. Лучший пример такого рода – 

числа» [Лакофф 1988, с. 35]. 

По мнению А. Вежбицкой: «Часто призыв к использованию прототипов 

объединяется с утверждением о существовании двух подходов к категоризации: 

«классический подход» (связанный с Аристотелем) и «прототипический подход» 

(связанный, в частности, с Рош и Витгенштейном). Их противопоставляют, как 

правило, для того, чтобы объявить классический подход ложным, а 

прототипический истинным. По моему мнению, однако, подобное 

противопоставление двух подходов нам ничего не может дать. Мы нуждаемся в 

синтезе двух традиций, а не в предпочтении одной в ущерб другой. В 

семантическом анализе есть, конечно, место для прототипов, но есть место и для 

инвариантов — одно не исключает другого» [Вежбицкая 1997, с. 201]. 
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Таким образом, прототипический подход не исключает существование 

категорий, построенных по модели Аристотеля, однако он является более гибким 

для объяснения языковых явлений. 

Прототипический подход содержит в себе черты как классического подхода, 

так и теории Л. Витгенштейна: «Центральные элементы прототипических 

категорий, обладая наибольшим количеством характерных признаков, с одной 

стороны, приближаются к идеалу классической, логической категории, которая, 

конечно же, более удобна и понятна, поскольку строится на основе чёткого 

соответствия всех членов категории заданному списку признаков. С другой 

стороны, прототипические категории обладают той гибкостью, которая 

необходима для эффективной работы человеческого мышления и диктуется 

постоянно меняющимися знаниями о мире и ситуациями общения, так как они 

могут включать в свой состав новые элементы, даже если эти элементы имеют 

лишь один или несколько общих с прототипом признаков» [Болдырев 2000а, 

с. 84]. 

Категоризацию принято рассматривать в двух аспектах: статическом и 

динамическом. Статический аспект заключается в том, что мы знаем систему 

категорий и их названий. Чтобы полученный в процессе познавательной 

деятельности опыт распределять по рубрикам, у нас в голове должны быть эти 

категории. Динамический аспект заключается в самом процессе соотнесения того 

или иного элемента с определённой категорией и присвоение ему тех или иных 

характеристик. 

Сам по себе мир не расчленён. Категории – это продукт нашего сознания. 

Мы выделяем тот или иной объект только тогда, когда обращаем на него 

внимание. Человек в своём сознании членит мир на категории, по определённым 

признакам выделяет объекты и даёт им соответствующие названия. Человек не 

мыслит мир и своё в нём существование вне категорий. 
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По представлению о категории можно судить не только об определённом 

взгляде на мышление, но и о понимании мира в целом, о том, как он устроен и 

функционирует. 

Человек в процессе номинации сканирует фрагмент действительности в 

соответствии с устройством мира, представляющий элементарную референтную 

ситуацию (предмет – его признак), сопоставляет свой прошлый и новый опыт. 

Результатом глубинных когнитивных процессов является формирование системы 

категорий, хранимых в памяти человека. Таким образом, категоризация – это 

динамичный познавательный процесс, соотнесение и ассоциирование объектов, 

явлений и событий с определённой категорией. 

Вышеприведённый пример Л. Витгенштейна на материале слова Spiel (игра) 

демонстрирует тот факт, что каждое полнозначное слово является представителем 

отдельной категории. Мотивирующие признаки этого слова в одном и разных 

языках проявляют «фамильное сходство», объединив эти признаки в одно целое, 

мы получим общий концепт определённого объекта действительности. Однако 

дать общее и полное определение этому слову представляется трудной задачей. 

С. С. Протопопов и Е. Р. Николаев, размышляя о процессе категоризации, 

пишут: «Среда развития языка неотъемлема от той среды, в которой могут 

образовываться, существовать и функционировать явления, предметы культуры, 

созданные человеком. Вербализация культуры во многом есть определение их как 

составной части жизнедеятельности человека. Человек, по мере освоения и 

окультуривания пространства, систематизирует, а значит выделяет в категории то, 

что видит, использует в повседневной жизни» [Протопопов, Николаев 2019, с. 2]. 

Процесс категоризации тесно связан с концептуализацией. Различаются они 

функционально: категоризация направлена на вычленение в элементах 

человеческого опыта общих черт, качеств и признаков, по которым эти элементы 

можно объединить в общие группы – категории. В свою очередь 

концептуализация направлена на «выделение неких минимальных единиц 
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человеческого опыта в их идеальном содержательном представлении» [Кубрякова, 

Демьянков, Панкрац, Лузина 1996, с. 93]. 

 

1.7. Роль словообразовательной категоризации в формировании и 

развитии языковой картины мира 

 

Словообразовательная категоризация – это механизм, с помощью которого 

в сознании человека происходит отбор, упорядочивание и закрепление знаний о 

предметах и явлениях действительности. Словообразование в процессе 

категоризации действительности предстает как инструмент «ословливания и 

означивания мира», эта функция словообразования «связана с выделением и 

фиксацией средствами словообразования новых структур знания, закреплением и 

объективацией неких концептуальных объединений, рождаемых в актах познания 

и оценки мира» [Кубрякова 2004, с. 407]. 

Словообразовательная категоризация позволяет носителю языка отнести 

объект познания к определённой категории или рубрике, используя единицы 

словообразования, другими словами, объединить производные единицы в группы 

по различным основаниям. 

Процесс познавательной деятельности человека проходит путь от базового 

эмпирического до логико-понятийного уровня. С помощью 

словообразовательных средств в результате лингвокреативной деятельности 

человека происходит упорядочивание и закрепление предметов и явлений за 

определёнными категориями и рубриками опыта. 

Производное слово хранит в себе исходные смыслы, которые порождают в 

процессе деривации новые смыслы и значения; производное слово оказывается 

результатом свёртывания суждения в компактную форму, которая подчиняется 

грамматическим законам того или иного языка. «В семантике производного слова 

пропозиция представлена в свёрнутом виде с реализацией либо минимальной, 
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либо максимальной многоместной структурно-логической схемы» [Катышев 2001, 

с. 19]. 

Производные слова дают возможность «увидеть, как была воспринята 

определённая реалия в мире «как он есть» – через отсылки к каким (исходным, 

мотивирующим) сущностям (объектам, действиям, качествам и т.д.) они были 

осмыслены и затем поименованы» [Кубрякова 2006, с. 6]. 

 

1.7.1. Роль суффиксов и суффиксоидов в словообразовательной 

категоризации действительности 

 

Язык – это сложная динамичная система, механизмы которой находятся в 

постоянном взаимодействии. На многие вопросы, встающие перед 

словообразованием, нет однозначного ответа. Одной из таких нерешённых 

проблем является определение роли аффиксоидов в словообразовательной 

системе. 

Исследованием данной проблемы учёные начали заниматься еще в 50 - 60-е 

гг. XX в., но до сих пор в этой области много спорных вопросов. С одной стороны, 

некоторые лингвисты рассматривают аффиксоиды как компоненты сложных слов, 

другие – как самостоятельные слова, лежащие в основе серии слов одной 

тематики. 

Н. М. Шанский даёт следующее определение аффиксоидам: «Аффиксоиды 

представляют собой непроизводные или производные основы, выполняющие роль 

аффиксов» [Шанский 1959, с. 257]. 

По мнению В. Н. Немченко, аффиксоиды – «морфемы переходного 

характера, которые частично сохраняют исконные признаки корней и в то же 

время приобретают некоторые признаки служебных морфем» [Немченко 1990, 

с. 73]. 
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В. В. Лопатин определяет аффиксоид как «компонент сложного или 

сложносокращенного слова, повторяющийся в составе ряда слов и 

приближающийся по своей словообразовательной функции (способность 

образовывать новые слова с тем же компонентом) к аффиксу – суффиксу (для 

последних компонентов сложений) или префиксу (для первых компонентов)» 

[Лопатин 1997, с. 43]. «Аффиксоид (от аффикса и греческого eidos – вид) – это 

компонент сложного или сложносокращённого слова, повторяющийся с одним и 

тем же значением в составе ряда слов и приближающийся по своей 

словообразовательной функции (способность образовывать новые слова с тем же 

компонентом) к аффиксу - суффиксу (для последних компонентов сложений) или 

префиксу (для первых компонентов); соответственно аффиксоиды 

подразделяются на суффиксоиды и префиксоиды. То есть на основании того, 

какую роль - суффикса или приставки - выполняют аффиксоиды, соответственно 

выделяют две группы – суффиксоиды и префиксоиды» [Там же]. 

До сих пор наука не выработала единой терминологии, что само по себе 

может служить свидетельством недостаточной разработанности проблемы. 

М. Д. Степанова называет эти морфемы полуаффиксами, полупрефиксами и 

полусуффиксами [Степанова 1953]. 

В. И. Горелов пишет, что в китайском языке некоторые существительные 

образуются с помощью полусуффиксов. Например, 员  yuán образует 

существительные, обозначающие лицо – деятеля: 海员 hǎiyuán, моряк; 运动员

yùndòngyuán, спортсмен [Горелов 1982, с. 10]. 

По нашему мнению, необходимо разграничить термины полусуффикс и 

суффиксоид. Полусуффикс – это компонент сложного слова, встречающийся в 

двух и более словах, не использующийся в качестве самостоятельного слова. 

«Полу-» не означает, что этот компонент наполовину выполняет функцию 

суффикса, это значит, что данный формант находится в переходном состоянии 

между корнем и суффиксом. Например, в русском языке: оленевод, собаковод, 
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животновод, овощевод. –Вод обозначает действие, выполняемое субъектом. В 

китайском языке: 演员 yǎnyuán артист (演 yǎn – выступать), 飞行员 fēixíngyuán 

лётчик (飞行 fēixíng – летать), 管理员 guǎnlǐyuán администратор (管理 guǎnlǐ – 

управлять) и т. д. 员  yuán обозначает лиц, занимающихся какой-либо 

деятельностью, в качестве самостоятельного слова не функционирует. 

Суффиксоид – это формант, участвующий в оформлении определённой 

тематической группы, одновременно при необходимости использующийся как 

самостоятельное слово в высказывании. Например, в китайском языке: 肉 [ròu] 

(мясо): 牛肉 [niúròu]– говядина, 猪肉 [zhūròu]– свинина, 鸡肉 [jīròu] – курятина. В 

русском языке: зоофобия, кинофобия, клаустрофобия, социофобия. Фобия 

обозначает страх. Суффиксоид называет фрейм, им выполняется категоризующая 

функция, необходимая при познании в мире и ориентации в нём. 

Ш. Балли рассматривает суффиксальный и префиксальный типы 

словообразования как восходящие исторически к словосложению, а ещё ранее – к 

словосочетанию: «Так же как и префиксы, суффиксы происходят от 

словосочетаний или синтаксических сочетаний (§ 153); только они занимали в 

них второе место и имели значение определяемых — две характерные черты, 

которые продолжают сохраняться и в суффиксальных образованиях» [Балли 1955, 

с. 265]. 

На уровне словообразования «пропозиционально организованные 

компактные тематические объединения стремятся к оформлению 

специализированным формальным средством» [Араева, Адамовская 2017, с. 83]. 

Помимо ядерного, специализированного формального средства возможны и 

другие формы, что согласуется с пониманием естественных категорий 

Л. Витгенштейна о размытости формально-семантических границ категорий, 

провоцирующей динамику языковых процессов [Витгенштейн 1994]. В. фон 

Гумбольдт пишет: «В абсолютном смысле в языке не может быть материи без 
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формы» [Гумбольдт 1984, с. 72]. Деятельность языка всегда протекает в 

определённой форме, без формы останется хаотичная субстанция, поэтому 

«понятие языка существует и исчезает вместе с понятием формы, ибо язык есть 

форма и ничего кроме формы» [Там же]. «Постоянное и единообразное в этой 

деятельности духа, возвышающей членораздельный звук до выражения мысли, 

взятое во всей совокупности своих связей и систематичности, и составляет форму 

языка» [Там же]. 

Рассмотрим тематическую группу «мясо животного» на материале 

разноструктурных языков (таблицы 1-7). 

 

Таблица 1  

Тематическая группа «мясо животного» в русском языке 

Баранина «мясо барана» 

Верблюжатина «мясо верблюда» 

Гусятина «мясо гуся» 

Зайчатина «мясо зайца» 

Индюшатина «мясо индюка» 

Козлятина «мясо козла» 

Конина «мясо коня» 

Курятина «мясо курицы» 

Лососина «мясо лосося» 

Медвежатина «мясо медведя» 

Оленина «мясо оленя» 

Осетрина «мясо осетра» 

Свинина «мясо свиньи» 

Собачатина «мясо собаки» 

Утятина «мясо утки». 
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Таблица 2  

Тематическая группа «мясо животного» в китайском языке 

Баранина 

羊肉 [yángròu] 

羊 [yáng] – баран, 肉 [ròu] – мясо) «мясо барана» 

Верблюжатина

骆驼肉

[luòtuoròu] 

骆驼 [luòtuo] – верблюд, 肉 [ròu] – мясо «мясо верблюда» 

Гусятина 

鹅肉 [éròu] 

鹅 [é] – гусь, 肉 [ròu] – мясо «мясо гуся» 

Зайчатина 

兔肉 [tù ròu] 

兔 [tù] – заяц, 肉 [ròu] – мясо) «мясо зайца» 

Индюшатина

火鸡肉

[huǒjīròu] 

火鸡 [huǒjī] – индюк, 肉 [ròu] – мясо «мясо индюка» 

Козлятина 

山羊肉 

[shānyángròu] 

山羊 [shānyáng] – козёл, 肉 [ròu] – мясо «мясо козла» 

Конина 

马肉 [mǎròu] 

马 [mǎ] – конь, лошадь, 肉 [ròu] – мясо «мясо коня» 

Курятина 

鸡肉 [jīròu] 

鸡 [jī] – курица, 肉 [ròu] – мясо «мясо курицы» 

Лососина 

鲑鱼肉 

[guīyúròu] 

鲑鱼 [guīyú] – лосось, 肉 [ròu] – мясо «мясо лосося» 

Медвежатина

熊肉 

熊 [xióng] – медведь, 肉 [ròu] – мясо «мясо медведя» 
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[xióngròu] 

Оленина 

鹿肉 [lùròu] 

鹿 [lù] – олень, 肉 [ròu] – мясо «мясо оленя» 

Осетрина 

鳇鱼肉

[huángyúròu] 

鳇鱼 [huángyú] – осётр, 肉 [ròu] – мясо) «мясо осетра» 

Свинина 

猪肉 [zhūròu] 

猪 [zhū] – свинья, 肉 [ròu] – мясо «мясо свиньи» 

Собачатина 

狗肉 [gǒu ròu] 

狗 [gǒu] – собака, 肉 [ròu] – мясо «мясо собаки» 

Утятина 

鸭肉 [yāròu] 

鸭 [yā] – утка, 肉 [ròu] – мясо «мясо утки». 

 

Таблица 3  

Тематическая группа «мясо животного» в английском языке 

Верблюжатина 

camel meat 

camel – верблюд, meat – мясо «мясо верблюда» 

Гусятина 

goose meat 

goose – гусь, meat – мясо «мясо гуся» 

Индюшатина 

turkey meat 

turkey – индюк, meat – мясо «мясо индюка» 

Крольчатина 

rabbit meat 

rabbit – кролик, meat – мясо «мясо кролика» 

Курятина 

chicken meat 

chicken – курица, meat – мясо «мясо курицы» 

Оленина 

deer meat 

deer – олень, meat – мясо «мясо оленя» 
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Утятина 

duck meat 

duck – утка, meat – мясо «мясо утки» 

 

Таблица 4  

Тематическая группа «мясо животного» в алтайском языке 

Баранина 

койдынг эди 

кой – баран, эди – мясо «мясо барана» 

Конина 

аттынг эди 

ат – конь, эди – мясо «мясо коня» 

Курятина 

куштынг эди 

куш – курица, эди – мясо «мясо курицы» 

Свинина 

чочконынг эди 

чочко – свинья, эди – мясо «мясо свиньи» 

 

Таблица 5  

Тематическая группа «мясо животного» в телеутском языке 

Баранина 

қой эди 

қой – баран, эди – мясо «мясо барана» 

Конина 

мал эди 

мал – конь, эди – мясо «мясо коня» 

Гусятина 

қас эди 

қас – гусь, эди – мясо «мясо гуся» 

Индюшатина 

илjинка эди 

илjинка – индюк, эди – мясо «мясо индюка» 

Курятина 

куш эди 

куш – баран, эди – мясо «мясо курицы» 

Свинина чочқо – свинья, эди – мясо «мясо свиньи» 
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чочқо эди 

Суслятина 

ϳыбран эди 

ϳыбран – гусь, эди – мясо «мясо суслика» 

 

Таблица 6  

Тематическая группа «мясо животного» в хакасском языке 

Баранина 

хуча идi 

хуча – баран, идi – мясо «мясо барана» 

Зайчатина 

хозан идi 

хозан – заяц, идi – мясо «мясо зайца» 

Козлятина 

öскi идi 

öскi – козел, идi – мясо «мясо козла» 

Конина 

ат идi 

ат – конь, идi – мясо «мясо коня» 

Курятина 

таӊах идi 

таӊах – курица, идi – мясо «мясо курицы» 

Медвежатина 

аба идi 

аба – медведь, идi – мясо «мясо медведя» 

Свинина 

сосха идi 

сосха – свинья, идi – мясо «мясо свиньи» 

Собачатина 

адай идi 

адай – собака, идi – мясо «мясо собаки» 

Утятина 

öртек идi 

öртек – утка, идi – мясо «мясо утки» 
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Таблица 7 

Тематическая группа «мясо животного» в шорском языке 

Баранина 

қой эди 

қой – баран, эди – мясо «мясо барана» 

Говядина 

нек эди 

нек – корова, эди – мясо «мясо коровы» 

Конина 

ат эди 

ат – конь, эди – мясо «мясо коня» 

Курятина 

куш эди 

куш – курица, эди – мясо «мясо курицы» 

Свинина 

шошқа эди 

шошқа – свинья, эди – мясо «мясо свиньи» 

  

Приобретая регулярность употребления, образуя некоторую модель, по 

которой подобно образуются другие слова, суффиксоиды начинают выполнять 

функции суффикса, но при этом оставляют за собой своё лексическое значение. 

Тематическая группа «мясо животного» стремится к оформлению 

специализированным формальным средством. В китайском, алтайском, 

английском, телеутском, хакасском, шорском – это суффиксоид. В русском – 

суффикс.  

Таким образом, аффиксоиды продолжают функционировать в языке как 

самостоятельные слова, при этом для них характерно структурное соотношение 

со словом и словосочетанием. Следовательно, аффиксоиды, участвующие в 

образовании слов и устойчивых словосочетаний, выполняя функцию аффиксов, 

составляют особую категорию. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

Картина мира являет собой синтез представлений человека о природе, 

духовном мире, обществе, о самом себе. Картина мира содержит 

мировоззренческие, поведенческие и ценностные установки. В свою очередь 

языковая картина мира – это совокупность представлений об окружающем мире, 

определённый способ его восприятия и мировидения, концептуализации и 

категоризации действительности, исторически сложившейся в наивном сознании 

определённого языкового коллектива и представленный в языке. 

В данной диссертации моделируются фрагменты языковой картины мира в 

разноструктурных языках через такие понятия, как «фрейм», «пропозициональная 

структура» и «пропозиция». Они представляют собой иерархически 

организованные структуры знаний, рассматриваемые как способ и пространство 

хранения информации, заключённой в производном слове и устойчивом 

словосочетании. 

Пропозициональные структуры – это глубинные структуры мыслительной 

деятельности человека, лежащие в основе построения производных слов и 

устойчивых словосочетаний. Пропозициональная структура, в отличие от 

пропозиции, не детализирована, обладает универсальным характером для всех 

языков вне зависимости от их типа. 

В основе пропозициональной структуры находится предикат и актанты, 

организуемые предикатом: действие (предикат), субъект или объект, признак, 

материал, средство, место, время, результат и т. д. Семантическое наполнение 

пропозициональной структуры, соответственно, сочетание её актантов может 

быть различным в разных языках. 

Исследование глубинных структур позволяет вскрыть механизмы 

порождения и хранения знаний о мире в мыслительной деятельности человека. 
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Особенности языковой картины мира носителей языка можно обнаружить, изучая 

производные единицы в пропозиционально-фреймовом аспекте.  

Одними из самых важных способов отражения языковой картины мира 

конкретного народа являются метафора и метонимия – универсальные, т. е. 

существующие в сознании любого человека, независимо от языка, на котором он 

говорит, когнитивные явления, относящиеся к гносеологическим механизмам. 

Метафора и метонимия основаны на способности человека ассоциировать и 

соизмерять предметы действительности между собой. Наше мышление 

структурировано посредством метафоры и метонимии. Метафорические и 

метонимические концепты имеют системную организацию, основанную на 

повседневном опыте носителей языка. 

В рамках антропоцентрического подхода к исследованию языковых явлений 

и благодаря актуализации в языке таких минимальных структур знания, как 

пропозиции, стало возможным выделение явления словообразовательно-

пропозициональной синонимии. 

Словообразовательно-пропозициональные синонимы – это слова с 

тождественным или сходным лексическим значением, имеющие в основе 

наименования разный мотивирующий признак, т. е. разные пропозиции. При 

осуществлении акта номинации из нескольких признаков, которыми обладает 

какой-либо объект действительности, выбирается наиболее важный в конкретной 

коммуникативной ситуации. Пропозиции в словообразовательно-

пропозициональных синонимах отличаются, они отражают движение мысли и 

фокус внимания человека в конкретной коммуникативной ситуации. В разных 

языках признаки, по которым происходит процесс наименования, могут 

различаться. На то, какой признак ляжет в основу номинации, влияет внешняя 

детерминанта, которая включает в себя множество факторов: природно-

климатические, территориальные факторы, пищевая культура конкретного народа 

и др. 
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Человек адаптируется к окружающей действительности с помощью 

именований окружающих его предметов и явлений. Этот процесс происходит 

поступательно, человек не в силах охватить действительность целиком. 

Продуктом этого процесса является тот опыт, который был получен от 

взаимодействия с объектом познания. Полученный опыт человек фиксирует в 

языке, другими словами, какое-либо явление окружающей действительности 

подводит под определённую рубрику (категоризует). 

Категоризация – одна из базовых когнитивных способностей, связанная 

едва ли не со всеми другими познавательными механизмами человека. Человек 

при осуществлении акта номинации какого-либо объекта идентифицирует 

референт, определяя его место в системе своих знаний и опыта, относит его к 

определённой категории. Далее он сравнивает его со сходными по каким-либо 

признакам другими объектами данной категории. В результате этого выделяет 

наиболее яркие свойства и характеристики, позволяющие отличить данный 

объект от других ему подобных. 

У производного слова, в отличие от непроизводного, формально 

представлен признак либо действие, лежащее в основе именования, поэтому его 

анализ позволяет понять, как происходит процесс вычленения одного референта 

среди других и на основе каких признаков. Производные слова позволяют 

определить, с чем и каким образом человеческое сознание связывает 

обозначаемый объект или явление. 

Для словообразовательной категоризации важным является вопрос о 

функционировании аффиксов и аффиксоидов. Компактные пропозиционально 

организованные тематические объединения присутствуют во всех исследуемых 

нами языках. Отмечена тенденция их оформления специализированными 

формантами, в том числе суффиксоидами. Суффиксоиды могут выступать в 

высказывании в качестве самостоятельных слов. Но при этом в границах 

тематически объединенных производных слов либо устойчивых словосочетаний 



77 

 

 
 

они исполняют роль суффиксов, т. е. образуют типизированные производные 

слова либо устойчивые словосочетания.  
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ГЛАВА 2. ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЕМАНТИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА КОМПАКТНЫХ ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП В 

РАЗНОСТРУТУРНЫХ ЯЗЫКАХ 

 

В современных лингвистических исследованиях «типология требует от 

исследователя учёта огромного и разнородного материала и одновременно 

целостного представления всего этого материала, а также умения видеть 

различное в похожем и общее в различном» [Рыбаков 2016, с. 19]. Цель 

семантической типологии — «объяснить, каким образом языки мира отражают 

содержание человеческого мышления, т. е. объяснить сходства и различия 

семантической организации языков» [Там же, с. 20]. «Наиболее сложным 

системным объектом семантической типологизации являются языковые картины 

мира, совмещающие в себе универсальные и национально-специфичные 

концепты» [Там же]. 

А. Д. Каксин, рассуждая о необходимости учёта типологической 

компоненты при анализе материала языков разной структуры, пишет: 

«Типологическую характерологию можно найти даже в тех семантических сферах, 

которые, на первый взгляд, «зависят от» ментальности этноса. Другими словами, 

наблюдаемая в разных языках специфика свидетельствует не о различии 

человеческого мышления, а о его гибкости и, значит, о принципиальной 

возможности выражать одни и те же понятийные категории разными языковыми 

средствами. Выявление конкретных форм репрезентации понятийных категорий и 

составление типологии этих форм является одной из важных задач специалистов 

в области лингвистической типологии на современном этапе» [Каксин 2017а, 

с. 58]. По мнению учёного, необходимо учитывать то, насколько изучаемое 

лексическое явление свойственно исследуемому языку и «насколько оно 

проявляется как общее свойство большой группы языков, в какой мере то или 

иное распределение языкового материала универсально (обусловлено ли оно 
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свойствами всех языков или языков данной типологической общности)» [Каксин 

2017б, с. 19]. 

В данной главе представлен анализ пропозиционально организованных 

семантических пространств фреймов «мясо животного», «цвет», «ягоды», 

«грибы», «мыши» на материале разноструктурных языков. 

На материале фреймов «цвет», «грибы» и «ягоды» проведён цепной 

ассоциативный эксперимент с целью выявления сходства и различия между 

пропозициями анализируемых слов и ассоциациями, вызванными в сознании 

русских и китайцев стимулами-изображениями объектов действительности.  

 

2.1. Пропозициональный анализ семантического пространства фрейма «мясо 

животного» 

 

В рамках фрейма «мясо животного» во всех исследуемых языках 

реализована ПС «результат – действие – объект», П «мясо определённого 

животного»: 

В русском языке:  

Баранина («мясо барана»), верблюжатина («мясо верблюда»), гусятина 

(«мясо гуся»), зайчатина («мясо зайца»), индюшатина («мясо индюка»), 

козлятина («мясо козла»), конина («мясо коня»), крольчатина («мясо кролика»), 

курятина («мясо курицы»), лососина («мясо лосося»), медвежатина («мясо 

медведя»), оленина («мясо оленя»), осетрина («мясо осётра»), поросятина («мясо 

поросёнка»), свинина («мясо свиньи»), собачатина («мясо собаки»), суслятина 

(«мясо суслика»), телятина («мясо телёнка»), утятина («мясо утки»). 

В китайском языке: 

Баранина – 羊肉 [yángròu] (羊 [yáng] – баран, 肉 [ròu] – мясо), «мясо барана». 

Верблюжатина – 骆驼肉 [luòtuoròu] (骆驼 [luòtuo] – верблюд, 肉 [ròu] – 

мясо), «мясо верблюда». 
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Гусятина – 鹅肉 [éròu] (鹅 [é] – гусь, 肉 [ròu] – мясо), «мясо гуся». 

Зайчатина – 兔肉 [tù ròu] (兔 [tù] – заяц, 肉 [ròu] – мясо), «мясо зайца». 

Индюшатина – 火鸡肉 [huǒjīròu] (火鸡 [huǒjī] – индюк, 肉 [ròu] – мясо), 

«мясо индюка». 

Козлятина – 山羊肉 [shānyángròu] (山羊 [shānyáng] – козёл, 肉 [ròu] – мясо), 

«мясо козла». 

Конина – 马肉 [mǎròu] (马 [mǎ] – конь, 肉 [ròu] – мясо), «мясо коня». 

Курятина – 鸡肉 [jīròu] (鸡 [jī] – курица, 肉 [ròu] – мясо), «мясо курицы». 

Лососина – 鲑鱼肉 [guīyúròu] (鲑鱼 [guīyú] – лосось, 肉 [ròu] – мясо), «мясо 

лосося». 

Медвежатина – 熊肉 [xióngròu] (熊 [xióng] – медведь, 肉 [ròu] – мясо), «мясо 

медведя». 

Оленина – 鹿肉 [lùròu] (鹿 [lù] – олень, 肉 [ròu] – мясо), «мясо оленя». 

Осетрина – 鳇鱼肉 [huángyúròu] (鳇鱼 [huángyú] – осётр, 肉 [ròu] – мясо), 

«мясо осётра». 

Поросятина – 乳猪肉 [rǔzhūròu] (乳猪 [rǔzhū] – поросёнок, 肉 [ròu] – мясо), 

«мясо поросёнка». 

Свинина – 猪肉 [zhūròu] (猪 [zhū] – свинья, 肉 [ròu] – мясо), «мясо свиньи». 

Собачатина – 狗肉 [gǒu ròu] (狗 [gǒu] – собака, 肉 [ròu] – мясо), «мясо 

собаки». 

Телятина – 牛犊肉 [niúdúròu] (牛犊 [niúdú] – телёнок, 肉 [ròu] – мясо), «мясо 

телёнка». 

Утятина – 鸭肉 [yāròu] (鸭 [yā] – утка, 肉 [ròu] – мясо), «мясо утки». 

В английском языке: 

Верблюжатина – camel meat (camel – верблюд, meat – мясо), «мясо 

верблюда». 
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Гусятина – goose meat (goose – гусь, meat – мясо), «мясо гуся». 

Индюшатина – turkey meat (turkey – индюк, meat – мясо), «мясо индюка». 

Крольчатина – rabbit meat (rabbit – кролик, meat – мясо), «мясо кролика». 

Курятина – chicken meat (chicken – курица, meat – мясо), «мясо курицы». 

Оленина – deer meat (deer – олень, meat – мясо), «мясо оленя». 

Утятина – duck meat (duck – утка, meat – мясо), «мясо утки». 

В алтайском языке: 

Баранина – койдынг эди (кой – баран, эди – мясо), «мясо барана». 

Конина – аттынг эди (ат – конь, эди – мясо), «мясо коня». 

Курятина – куштынг эди (куш – курица, эди – мясо), «мясо курицы». 

Свинина – чочконынг эди (чочко – свинья, эди – мясо), «мясо свиньи». 

В телеутском языке: 

Баранина – қой эди (қой – баран, эди – мясо), «мясо барана». 

Гусятина – қас эди (қас – гусь, эди – мясо), «мясо гуся». 

Индюшатина – илjинка эди (илjинка – индюк, эди – мясо), «мясо индюка». 

Конина – мал эди (мал – конь, эди – мясо), «мясо коня». 

Курятина – куш эди (куш – баран, эди – мясо), «мясо курицы». 

Свинина – чочқо эди (чочқо – свинья, эди – мясо), «мясо свиньи». 

Суслятина – ϳыбран эди (ϳыбран – суслик, эди – мясо), «мясо суслика». 

В хакасском языке: 

Баранина – хуча идi (хуча – баран, идi – мясо), «мясо барана». 

Зайчатина – хозан идi (хозан – заяц, идi – мясо), «мясо зайца». 

Козлятина – öскi идi (öскi – козёл, идi – мясо), «мясо козла». 

Конина – ат идi (ат – конь, идi – мясо), «мясо коня». 

Курятина – таӊах идi (таӊах – курица, идi – мясо), «мясо курицы». 

Медвежатина – аба идi (аба – медведь, идi – мясо), «мясо медведя». 

Свинина – сосха идi (сосха – свинья, идi – мясо), «мясо свиньи». 

Собачатина – адай идi (адай – собака, идi – мясо), «мясо собаки». 



82 

 

 
 

Утятина – öртек идi (öртек – утка, идi – мясо), «мясо утки». 

В шорском языке:  

Баранина – қой эди (қой – баран, эди – мясо), «мясо барана». 

Говядина – нек эди (нек – корова, эди – мясо), «мясо коровы». 

Конина – ат эди (ат – конь, эди – мясо), «мясо коня». 

Курятина – куш эди (куш – курица, эди – мясо), «мясо курицы». 

Свинина – шошқа эди (шошқа – свинья, эди – мясо), «мясо свиньи». 

Кроме ядерных ПС «результат – действие – объект» и П «мясо 

определённого животного», в русском языке реализованы: 

ПС «результат – место»: шеина (мясо около шеи), рёбрина (мясо от ребра). 

ПС «результат по способу действия»: солонина (продукт, полученный путём 

длительного выдерживания мяса в соли), свеженина (блюдо из свежего мяса). 

В китайском языке: 

ПС «результат по способу действия»: солонина – 1. 咸肉 [xiánròu] (咸 [xián] 

– солёный, 肉 [ròu] – мясо), 2. 腌肉 [yānniúròu] (腌 [yān] – замачивать, мариновать, 

肉 [ròu] – мясо); вяленое мясо – 腊肉 [làròu] (腊 [là] – вялить, 肉 [ròu] – мясо), 

жареное мясо – 烤肉 [kǎoròu] (烤 [kǎo] – жарить, 肉 [ròu] – мясо). 

ПС «объект по характерному для него признаку»: постное мясо – 瘦肉 

[shòuròu] (瘦 [shòu] – постный, 肉 [ròu] – мясо). 

ПС «результат – действие – средство»: 涮羊肉 [shuànyángròu] (涮 [shuàn] – 

обваривать в кипятке, 羊 [yáng] – баран, 肉 [ròu] – мясо), «обваренное в кипятке 

мясо барана».  

В русском языке наименования мяса животных, птиц, рыб образуются с 

помощью суффикса -ин/а/ и его алломорфов: -атин/а/, -ятин/а/, -овин/а/, -евин/а/. 

Ср.: конина, свинина, поросятина, баранина, курятина, медвежатина и др. В 

китайском языке данные именования оформляются суффиксоидом 肉 ròu (мясо): 

牛肉 [niúròu] – говядина, 猪肉 [zhūròu] – свинина, 鸡肉 [jīròu] – курятина. В 
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английском языке – суффиксоид meat (мясо). В тюркских языках также 

используется суффиксоид: в алтайском, телеутском и шорском – эди, в хакасском 

– идi. 

Таким образом, ядерной пропозициональной структурой данного фрейма 

является ПС «результат – действие – объект», производные слова в рамках этой 

структуры называют мясо, полученное в результате убоя определённого 

животного. На периферии в русском языке представлены наименования мяса, 

названные по определённой части тела животного, по способу приготовления 

мяса. В китайском языке – по способу приготовления мяса, а также мясо по его 

характерному признаку. 

 

2.2. Пропозициональный анализ семантического пространства фрейма 

«цвет» 

 

Цвет является одной из ключевых составляющих жизни человека. Человек 

видит окружающий мир цветным. Благодаря цвету человек способен 

воспринимать мир, реагировать на него. Именно цвет помогает человеку 

категоризовать действительность. В наименованиях цвета заложены образы и 

сущностные характеристики окружающей действительности, лежащие в основе 

мировидения человека, поэтому их можно считать ёмким культурным кодом. 

Декодировать информацию о мире с помощью наименований цвета, а также 

определить национальную специфику для учёных и людей, которые 

специальными знаниями и умениями не владеют, становится проще. Однако, 

говоря о простоте, безусловно, условной, стоит сосредоточить внимание на 

семантике цвета, которая основана на знании связанного с цветом ассоциативного 

фона конкретного народа. Это, с одной стороны, обусловливает сложность 

изучения цвета, с другой – имеет своим следствием заинтересованность к 

различным научным изысканиям данного феномена. 
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Значение цвета в различных этносах может обладать своей спецификой. 

Неосведомлённость при переносе знаний, сформированных в одной 

лингвокультуре, в инокультурную среду приводит к коммуникативным неудачам. 

Для изучения и понимания культурных явлений необходимо знать и цветовое 

значение. Так, в лексемах, которые обозначают цвет, воспроизводится 

сформированный опыт определённого народа, психосоматические черты данного 

этноса, а также географические и климатические особенности, социально-

экономическая и культурная специфика страны. 

Цвет играет важную роль для всех сфер жизнедеятельности человека и 

является сквозным для многих фреймов. В разных семантических пространствах 

один и тот же цвет воспринимается по-разному: в наименованиях болезней – цвет 

как характерное проявление болезни; в номинациях, обозначающих ягоды и 

грибы, – цвет как первый бросающийся в глаза признак и т. д. 

Символика цвета воспринимается на уровне коллективного 

бессознательного. По мнению Ф. Боаса, «знания носителей языка об их языке 

спрятаны в «глубинах» человеческого сознания, но которые можно вытащить на 

поверхность. Зона коллективного бессознательного имеет общее содержимое, 

которое генетически передается из поколения в поколение тысячелетиями» [Boas 

1966, с. 19]. Исследователь даёт высокую оценку генетическим особенностям 

общечеловеческого кода, который, на наш взгляд, находится в глубинных связях 

на уровне пропозициональных структур. Психоаналитик Зигмунд Фрейд в своих 

работах подчёркивает огромное и регулярное влияние бессознательного на 

модель поведения человека, которое обходит сознание и остаётся незамеченным 

для индивидуума [Фрейд 1989]. 

В современном научном мире одно из основных направлений исследований 

цвета – нейрофизиологическое. Его задачей является исследование зрительного 

восприятия действительности посредством метода вживления микроэлектродов в 

нейроны. Представляется, что на семантику слов оказывает влияние не только 
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биологическое устройство глаза человека, но и взаимодействие c окружающей его 

культурой. Таким образом, процедура наименования цвета зиждется, кроме 

нейрофизиологии и биологии человека, на разнообразии национально-культурных, 

территориальных, климатических и других факторов. «Следовательно, возникает 

необходимость принимать во внимание и то, что происходит в нашей голове на 

пути от мозга до сетчатки, а также понимать механизмы, которые работают в 

нашем сознании» [Араева, Ли 2014, с. 84]. Учёными доказано, что человеческий 

глаз способен различать 6-7 млн. разных цветов, но если бы человек обозначал 

каждый оттенок цвета определённым именем, то ему не хватило бы и всей жизни, 

чтобы выучить их названия. Таким образом, человек подходит к категоризации 

цвета и его оттенков с рациональной точки зрения. 

Для анализа были взяты наименования цвета, знакомые обыденному 

сознанию носителей исследуемых языков: бежевый, бордовый, голубой, золотой, 

каштановый, коралловый, коричневый, оранжевый, розовый, серебряный, 

сиреневый, фиолетовый. 

В русском языке: 

ПС «признак по объекту», 

П «цвет по цвету другого объекта» 

Бежевый («цвет шерсти»). «Бежевый. Заимств. в XX в. из франц. яз., где 

beige или < итал. bigio «серо-коричневый» < «цвета натуральной шерсти», того же 

корня, что и bambagia «хлопок», или < лат. beaticus «из провинции Беатика» (в 

Испании), где изготовлялась шерсть данного сорта» [Шанский 1965, с. 70]. 

Бордовый («цвет вина»). «Бордо – сорт вина, народн. барда́, от франц. местн. 

н. Bordeaux; см. Савинов, РФВ 21, 28. Отсюда бардо́вый, бурдо́вый; см. выше» 

[Фасмер 1986, с. 193]. 

Голубой («цвет шейных перьев голубя»). «Голубо́й укр. голуби́й. От го́лубь 

— по синему отливу шейных перьев голубя; см. Ф. Хартман «Glotta» 6, 341, со 

ссылкой на работу: R. Findeis, Über das Alter und die Entstehung der idg. Farbenn., 
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Triést, 1908. Др.-прусск. golimban «синий», скорее заимств. из польск. goɫębi 

«голубиный», чем родственно ему; см. Брюкнер (AfslPh 23, 625); Траутман (Apr. 

Sprd. 340) против Бернекера (1, 322 и сл.) и Вальде — Гофм. (1, 249)» [Там же, 

с. 432]. 

Золотой («цвет золота»). 

Каштановый («цвет каштана»). 

Коралловый («цвет коралла»). 

Коричневый («цвет корицы»). «Кори́ца. Др.-русск. корица, Афан. Никит. 21, 

также сербск.-цслав. корице (мн.) — то же, чеш. skořice, слвц. skorica. Уменьш. от 

кора́ (см.). Отсюда кори́чневый, букв. «цвета корицы»; см. Мi. ЕW 129; Бернекер 

1, 566» [Фасмер 1986, с. 328]. 

Оранжевый («цвет апельсина»). «Позднее заимствование из франц. orange 

«апельсин», возм., через нем. orange (с 1616 г.; см. Шульц-Баслер 2, 259), 

источником которого является перс.-араб. nāranǰ. Родину последнего ищут в 

Индии; ср. др.-инд. nāraŋgas «апельсинное дерево»; см. Литтман 83; Уленбек, 

Aind. Wb. 146; Клюге-Гётце 426» [Фасмер 1987, с. 148]. 

Розовый («цвет розы»). «Ро́зовый, как и укр. роже́вий, польск. różowy, 

произведено от ро́за или соответственно польск. różа «роза» (Брюкнер 466). Русск. 

слово получено, возм., через укр. и польск. с вторичным воздействием ро́за» [Там 

же, с. 496]. 

Серебряный («цвет серебра»). 

Сиреневый («цвет сирени»). 

Фиолетовый («цвет фиалки»). «Фиоле́товый. Судя по наличию -ф-, заимств. 

через нем. violett — то же из франц. violet от violette, лат. viola «фиалка» (Клюге-

Гётце 392)» [Фасмер 1987, с. 196]. 

В китайском языке: 

Бежевый – 米黄 [mǐhuáng] (米 [mǐ] – рис, 色 [sè] – цвет), «цвет риса». 
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Бордовый – 枣红色 [zǎohóngsè] (枣红 [zǎohóng] – китайский финик, 色 [sè] – 

цвет), «цвет китайского финика». 

Голубой – 天蓝色 [tiānlánsè] (天 [tiān] – небо, 色 [sè] – цвет), «цвет неба». 

Золотой – 金色 [jīnsè] (金 [jīn] – золото, 色 [sè] – цвет), «цвет золота». 

Каштановый – 栗色 [lìsè] (栗 [lì] – каштан, 色 [sè] – цвет), «цвет каштана». 

Коралловый – 珊瑚色 [shānhúsè] (珊瑚 [shānhú] – коралл, 色 [sè] – цвет), 

«цвет коралла». 

Коричневый – 棕色 [zōngsè] (棕 [zōng] – пальма, 色 [sè] – цвет), «цвет 

пальмы». 

Оранжевый – 1. 橙色 chéngsè (橙 chéng – апельсин, 色 [sè] – цвет), «цвет 

апельсина». 2. 橘色 júsè (橘 jú – мандарин, 色 [sè] – цвет), «цвет мандарина». 

Серебристый – 银色  [yínsè] (银  [yín] – серебро, 色  [sè] – цвет), «цвет 

серебра». 

Фиолетовый – 紫罗兰色 [zǐluōlānsè] (紫罗兰 [zǐluōlān] – фиалка, 色 [sè] – 

цвет), «цвет фиалки». 

Сиреневый и розовый в китайском языке – 淡紫色 [dànzǐsè] (淡 [dàn] – 

светлый, 紫 [zǐ] – фиолетовый, 色 [sè] – цвет), светло-фиолетовый цвет; розовый – 

粉红色 [fěnhóngsè] (粉 [fěn] – мука, порошок; 红 [hóng] – красный, 色 [sè] – цвет). 

Стоит подчеркнуть, что все наименования цвета в русском и китайском 

языках строятся на основе пропозиции: «цвет, напоминающий какой-либо 

предмет действительности». 

Данная теория цвета применима не только к распространённым языкам, но 

и к языкам малочисленных народов. В телеутском языке не представлен формант, 

оформляющий всю тематическую группу, включающую именования цвета. 

Однако, несмотря на отсутствие формального показателя, в картине мира 

телеутов сохранилась языковая специфика. Например, «жёлтый цвет телеуты 
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соотносят с цветом куриного желтка: саргылтым – жёлтый (сару – желток 

куриного яйца), «цвет, напоминающий желток куриного яйца». «Зелёный цвет 

ассоциируется с молодой травой: jажыл – зелёный (jаж – молодая трава), «цвет, 

напоминающий молодую траву». Серебряный и золотой цвет в сознании телеутов 

ассоциируются с серебром и золотом соответственно,  ассоциации проявляются в 

пределах многозначных слов: алтын – 1) золото; 2) золотой; кумуш – 1) серебро; 

2) серебряный» [Араева, Ли 2014б, с. 86]. 

В исследуемых языках при назывании какого-либо цвета происходит его 

соотнесение с определённым эталонным предметом. «В большинстве случаев эти 

предметы совпадают в разных языках: апельсин – для оранжевого цвета, золото – 

для золотого цвета, серебро – для серебряного цвета, фиалка – для фиолетового 

цвета и т. д. Большую роль в обозначении цвета играют национально-культурные 

и территориально-климатические факторы. Например, китайцы бежевый цвет 

соотносят с рисом: 米黄 [mǐhuáng] – рисово-желтый. Рис для китайцев – это не 

просто продукт, это часть культуры. Бордовый цвет в китайском языке 

соотносится с цветом китайского финика: 枣红  [zǎohóng] – китайский финик, 

«цвет, напоминающий китайский финик». Китайский финик используется не 

только в кулинарии, но и в китайской медицине» [Там же]. 

Для более точных выводов в рассмотрении вопроса, касающегося 

цветообозначения, проведён цепной ассоциативный эксперимент. В качестве 

информантов выступили сто студентов Кемеровского государственного 

университета и сто студентов Цицикарского университета (г. Цицикар, Китай). 

Испытуемым были предложены 13 видов цвета. Им было необходимо вписать в 

опросный лист ассоциации, связанные с этими видами цвета. 

В таблице 8 приведены результаты эксперимента – самые частотные 

ассоциации, которые представлены в ассоциативных полях носителей 

исследуемых языков. 
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Таблица 8  

Результаты ассоциативного эксперимента. Фрейм «цвет» 

Цвет Ассоциации 

Китайцы Русские 

Фиолетовый 

 

 

茄子 (баклажан) 24 

马 (Конь) 22 

葡萄 (виноград) 21 

魔法 (волшебство) 12 

衣服 (одежда) 10 

紫罗兰 (фиалка) 8 

内衣 (нижнее белье) 6 

神秘 (мистика) 2 

男生的内裤 (мужские трусы) 2 

秋裤 (подштанники) 2 

帽子 (шапка) 2 

 

Баклажан 27 

Безразличие 15 

Депрессия 8 

Черешня 5 

Помада 7 

Тоска 3 

Грусть 3 

Успокаивающий 3 

Кресло 2 

Тяжелый 2 

Ресторан 2 

Достаток 2 

Закат 2 

 

Коричневый 

 

 

树 (дерево) 27 

土 (земля) 19 

眼睛 (глаза) 16 

砖 (кирпич) 11 

棕熊 (бурый медведь) 8 

Дерево 24 

Земля 19 

Почва 3 

Ствол дерева 3 

Кофе 2 

Шторы 2 
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巧克力 (шоколад) 2 

眼影 (тени для глаз) 4 

泥土 (пыль, грязь) 3 

南瓜色 (цвет тыквы) 3 

口红 (губная помада) 3 

屎 (навоз) 2 

老了的茄子 (старый баклажан) 2 

门 (дверь) 2 

大树的根 (корень дерева) 2 

姨妈红 (мода тети по 

материнской линии) 2 

皮鞋 (кожаный туфли) 2 

抹布 (тряпка) 2 

重型卡车 (грузовой автомобиль) 

2 

Шоколад 2 

Оранжевый 

 

 

橘子 (мандарин) 21 

橙子 (апельсин) 19 

美年达橙子口味 Миринда 

(Mirinda) (название напитка) 2 

橙汁 (апельсиновый сок) 2 

口红 (губная помада) 2 

杏 (абрикос) 2 

Апельсин 19 

Апельсиновый сок в 

стакане 9 

Осень 16 

Огонь 14 

Пламя 9 

Покой 7 

Миринда 6 
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活力 (жизненная сила) 2 

热情 (сердечность) 2 

袜子 (носки, чулки) 2 

可乐 (кока-кола) 2 

夕阳 (закат) 2 

 

Цветы 3 

Лоракс 2 

 

Серый 

 

 

雾霾 (мгла, смог) 8 

松花蛋 (консервированные яйца) 

2 

水泥 (цемент) 2 

头发 (волосы) 2 

五十度灰 фильм  «50 оттенков 

серого» 3 

S8 (самсунг S8) 2 

头像 (скульптура) 2 

阴天 (пасмурно) 2 

冷静 (хладнокровный, 

безлюдный) 2 

包 (сумка) 2 

外套 (пальто) 2 

瞎子 (слепой) 2 

石头 (камень) 2 

Туман 5 

Тучи 5 

Небо 3 

Грязь 2 

Человек 2 

Пепел 2 

Серебро 2 

Пыль 2 

Кофта 2 
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Жёлтый 

 

 

香蕉 (банан) 8 

皇帝(император) 6 

柠檬 (лимон) 4 

太阳 (солнце) 2 

菠萝 (ананас) 2 

沙拉酱 (заправка для салата) 2 

金色的墨水 (чернила золотистого 

цвета) 2 

向日葵 (подсолнух) 2 

闪电 (молния) 2 

Солнце 7 

Лимон 6 

Подсолнух 3 

Обои 3 

Пустыня 3 

Свет 2 

 

Золотой 

 

 

头发 (волосы) 4 

金条 (золото) 4 

沙漠 (пустыня) 3 

钱 (деньги) 2 

丝绸 (шелк) 2 

外国人的头发 (волосы 

иностранца) 2 

德芙巧克力 шоколад Dove 2 

土豪金(айфон 5S) 2 

油 (масло) 2 

丝巾 (шелковый платок) 2 

Слиток золота 8 

Богатство 4 

Рапунцель 3 

Картон 2 

Золото 2 

Рост 2 

 



93 

 

 
 

 

Серебряный  

 

 

金属 (металл) 4 

锡纸 (фольга) 3 

铝 (алюминий)  2 

汽车 (автомобиль) 2 

铁片 (жесть) 2 

银子(серебро) 2 

电脑 (компьютер) 2 

子弹 (пуля) 2 

头饰 (головной убор) 2 

铂金 (платина) 2 

Серебро 5 

Холод 4 

Месяц 2 

Ёлочная игрушка 2 

Освещение 2 

Машина 2 

 

Розовый 

 

 

口红 (губная помада) 3 

水蜜桃 (медовый персик) 3 

女人 (девушка) 3 

激情 (страсть) 3 

丁香花 (сирень) 2 

Hello Kitty 2 

iphone7 2 

唯品会 (онлайн торговая 

площадка www. vip.com) 2 

牡丹花 (пион) 2 

Детство 7 

Дружелюбие 4 

Любовь 3 

Девочка 3 

Радость 2 

Чупа-чупс 2 

Доброта 2 

Вечер 2 
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性感 (сексуальный) 2 

草莓 (клубника) 2 

 

Каштановый 

 

 

蛋糕 (торт) 5 

酱油 (соевый соус) 4 

血液 (кровь) 3 

巧克力 (шоколад) 3 

口红 (губная помада) 2 

砖 (кирпич) 2 

鞋 (обувь) 2 

咖啡 (кофе) 2 

睡衣 (ночная рубашка) 2 

红酒 (красное вино) 2 

长辈 (старшее поколение) 2 

头疼 (болит голова) 2 

Краска 5 

Бархат 3 

Волосы 3 

Двор 2 

 

Коралловый  

 

 

口红 (губная помада) 3 

金立 M2017 (компания Gionee 

(Китай), занимающаяся 

производством мобильных 

телефонов) 3 

西红柿 (помидоры) 3 

辣椒 (острый перец) 2 

Рифы 6 

Коралл 4 

Возбуждающий 3 

Море 2 

Песок 2 

Изысканность 2 
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西瓜 (арбуз) 2 

血 (кровь) 2 

珊瑚红 (кораллы) 2 

花 (цветы) 2 

 

 

Сиреневый 

 

 

薰衣草 (лаванда) 5 

茄子 (баклажан) 4 

葡萄 (виноград) 4 

窗帘 (занавеска) 4 

花 (цветы) 3 

紫薯 (батат) 3 

紫色的布 (фиолетовая ткань) 2 

衣服 (одежда) 2 

神秘 (волшебство, загадочность) 

2 

爱情 (любовь) 2 

眩晕 (головокружение) 2 

 

Сирень 9 

Фиалки 7 

Космос 5 

Мечтательность 5 

Туман 3 

Вечер 3 

Романтика 3 

Облака 2 

Голубой 

 

天空 (небо) 8 

海水 (морская вода) 6 

超链接 (гиперссылка) 3 

泳衣 (купальник) 2 

Море 9 

Небо 8 

Вагон 5 

Гомосексуалист 4 
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玻璃 (стекло) 2 

愉快 (удовольствие)2 

忧郁 (тоска, скука) 2 

Лед 4 

Воздух 3 

Моряк в матроске 2 

Прохлада 2 

 

Бежевый 

 

米饭 Рис 8 

皮肤 Кожа 3 

柔情 Нежность 2 

平安 (Спокойствие) 2 

Теплый 4 

Кожа 3 

Машина «Победа» 

бежевого цвета 2 

Натуральный 2 

Спокойный 2 

 

 

Анализ результатов эксперимента позволил выделить следующие общие 

для русских и китайцев группы ассоциаций:  

1. Предметные ассоциации, представляющие цвет как характеристику 

конкретных предметов: (например, бордовый – баклажан, нижнее белье, 

коричневый – ствол дерева, кирпич), а также ассоциации, связанные с цветом 

явлений окружающей среды (голубое – небо, серые – тучи, коралловые – рифы); 

2. Эмоционально-оценочные ассоциации: 

a) непосредственно оценочные характеристики («нежный» (бежевый), 

«теплый» (бежевый), «сексуальный» (розовый)); 

b) ассоциации, указывающие на эмоциональное воздействие цвета 

(«возбуждающий» (коралловый), «успокаивающий» (фиолетовый)) и на 

эмоциональные состояния, вызываемые цветом («страсть» (розовый), «покой» 

(оранжевый), «удовольствие» (голубой)); 



97 

 

 
 

3. Метафорические ассоциации, отражающие переносные и 

символические значения цвета, социальные стереотипы (например, голубой – 

гомосексуалист); 

4. Устойчивые речевые словосочетания («голубой – вагон»). 

Наблюдается семантическое изменение в цветообозначении. Так, например, 

коричневый цвет в китайском и русском языках уже не соотносится с корицей, а 

ассоциируется со стволом дерева. Голубой цвет в русском языке этимологически 

связан с цветом перьев на шее голубя. Однако со временем семантика 

лексических единиц может претерпевать изменение, в настоящее время носители 

русского языка этот цвет скорее соотносят с цветом неба. 

Цвет используется не только для обозначения каких-либо предметов, но и 

несёт в себе эмоциональное воздействие. Так, фиолетовый цвет для китайцев – 

это цвет романтики, нежности, уважения, чистоты, волшебства, таинственности, 

благоприятного предзнаменования, т. е. он связан с положительными эмоциями. 

Для русских – это цвет безразличия (например: «мне фиолетово» в значении 

«абсолютно безразлично, неинтересно, всё равно»), одиночества, депрессии, 

грусти. 

Жёлтый цвет многие китайские информанты соотносят с императорской 

фамилией. Это связано с именем Хуан-ди, или Жёлтым императором (кит. 黄帝 

[huángdì]) – легендарным правителем Китая и мифическим персонажем, который 

считается основателем даосизма и первопредком всех китайцев. 

Кроме того, эксперимент показал, что на ассоциации влияет и рекламная 

коммуникация. Золотой цвет китайцы связывают с состоятельностью, роскошью, 

богатством. Так, например, слово 土豪金  [tǔháojīn], в переводе с китайского 

«золото нувориша». Так китайцы называют iPhone 5S. Данное словосочетание 

приобрело широкую популярность в китайском интернете. 德芙巧克力  [défú 

qiǎokèlì] Шоколад Dove, в китайской рекламе данной марки шоколада золотой 

цвет используется для эмоционального воздействия на потенциального 
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покупателя. С оранжевым цветом возникла ассоциация, связанная с напитком 美

年达 [měiniándá] Миринда (Mirinda), логотип и цветовая гамма этой компании 

оранжевого цвета. Также этот цвет в сознании китайцев связан с цветом волос 

иностранца – 外国人的头发 [wàiguórén detóufà]. Это объясняется тем, что для 

китайца эталоном красоты являются светлые волосы. 

Коралловый цвет информанты связывают с компанией Gionee (Китай) 金立

M2017, которая занимается производством мобильных телефонов. Розовый цвет – 

с онлайн торговой площадкой www. vip.com 唯品会 [wéipǐnhuì]. Цветовые гаммы 

данных компаний соотносятся с названными видами цвета. 

Серый цвет китайцы ассоциируют со смогом, мглой, дымом и небом. Это 

связано с экологическими проблемами КНР. В Китае часто стоит густой смог, 

редко можно увидеть голубое небо, чаще всего оно именно серое. Встречаются 

ассоциации, связанные с «суньятсеновкой», серым мужским френчем, военным 

кителем, популярным в Китае вплоть до 90-х годов 20-го века. 

Многие информанты соотносят цвет с продуктами питания, значимыми для 

китайцев: например, серый: 松 花 蛋  [sōnghuādàn] (консервированные яйца, 

императорские столетние яйца, облепленные пастой – смесью золы, извести, соды 

и соли), каштановый: 酱油 [jiàngyóu] (соевый соус), коралловый: 辣椒 [làjiāo] 

(острый перец), сиреневый: 紫薯 [zǐshǔ] (батат). 

Встречаются различия и на гендерном уровне. У информантов женского 

пола часто встречаются ассоциации, связанные с косметикой (например, 

коралловый цвет 珊 瑚 色  [shānhúsè] – губная помада 口 红  [kǒuhóng], с 

кондитерскими изделиями (например, каштановый цвет), 栗 色 [lìsè] – торт, 

пирожное, 蛋糕 [dàngāo]), серый цвет – с популярным фильмом «50 оттенков 

серого» 五十度灰 [wǔshídùhuī]. 

Учитывая результаты эксперимента, мы пришли к выводу, что наибольшее 

число ассоциаций информантов строятся на пропозиции «цвет, напоминающий 
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какой-либо предмет действительности». Анализ ассоциаций показал движение в 

структурной модели ассоциативного ряда посредством изменения эталонов на 

более перцептивные образцы с учётом национально-культурных, территориально-

географических особенностей и тех предметов действительности, которые 

значимы для носителей языка в настоящее время. 

Таким образом, цветообозначения в исследуемых языках ассоциативно 

связаны с концептами, которые универсальны для всего человечества. Само по 

себе цветовосприятие невозможно выразить словами, поэтому человек связывает 

цвет с другими объектами действительности. Образцами какого-либо цвета 

обычно являются благородные металлы, растения, продукты питания и другие 

природные эталоны, которые непосредственно задействованы в 

жизнедеятельности человека. 

На периферии находятся прототипы, которые значимы для носителя языка в 

конкретный период времени. Они присутствуют в сознании человека в форме 

типа: «такой, как…; подобный другому объекту действительности». Например, о 

золотом цвете: такой, как шоколадка Dove (德芙巧克力); подобный айфону 5S (土

豪金) и т. д.; о розовом: такой, как губная помада (口红); о коралловом: цвет такой 

же, как в логотипе компании Gionee (金立 M20170). 

Для русских такими периферийными ассоциациями являются следующие 

речевые обороты и прототипы: «голубой вагон» – детская песня из мультфильма 

«Чебурашка», «сиреневый туман» – песня, получившая широкую известность в 

1989-1991 годах в исполнении Владимира Маркина, «серые тучи», «коралловые 

рифы», «автомобиль «Победа» бежевого цвета», персонажи мультфильмов 

«Лоракс» (оранжевый цвет), «Рапунцель» (золотой цвет) и т. д. 

Наличие общих пропозициональных структур в цветообозначениях 

исследуемых языков подтверждает гипотезу о том, что существует 

универсальный для людей разных национальностей способ категоризации 

действительности. В большинстве случаев цвет называют по уподоблению 
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общеизвестному предмету, это облегчает его запоминание и декодирование 

носителем языка. 

 

2.3. Пропозициональный анализ семантического пространства фрейма 

«ягоды» 

 

Любой словарный фонд включает лексику, которая является 

фундаментальной. Основательность такого пласта в языковых реалиях 

неслучайна: на протяжении тысячелетий человек познаёт окружающий мир, 

соприкасаясь с самыми существенными и жизненно важными реалиями. В такие 

базисные реалии входит фрейм «ягода», который для конкретного этноса снабжён 

особыми характеристиками: «Каждый народ по-своему видит один и тот же 

предмет, по-своему вычленяет те или иные его признаки, по-своему отражает их в 

словах» [Блинова 2002, с. 35]. 

В исследуемых языках проанализированы наименования ягод, характерных 

для обыденного сознания носителей данных языков. В русском языке 

значительная часть именований ягод оформлена с помощью специализированного 

форманта -ика/а/, однако на периферии находятся и другие форманты, что не 

противоречит особенностям организации естественных категорий. В китайском 

языке проанализированы названия ягод с суффиксоидом 苺  [méi], который 

используется как самостоятельное слово для обозначения любых ягод и 

выполняет функцию суффикса в их наименованиях. В английском языке – 

суффиксоид berry. В алтайском языке для значительного числа наименований 

ягод используется суффиксоид jиилек (ягода), в бурятском – нэрhэн, в телеутском 

– jиилеги (ягода), в хакасском – суффиксоид чистек (ягода), в шорском – честеги 

(ягода). 

Таким образом, все вышеуказанные суффиксы и суффиксоиды являются 

стандартными показателями именований ягодных культур. Данные форманты 



101 

 

 
 

выступают ориентиром и указывают на тенденцию к категоризации предметов 

природного происхождения на основе общего фамильного (семейного) признака. 

Анализ фрейма «ягоды» в исследуемых языках показывает, что для него 

характерен определённый базовый набор слотов: 

 Цвет плода; 

 Форма плода; 

 Место роста плода; 

 Размер плода; 

 Вкусовые качества плода; 

 Производимый плодом эффект; 

 Использование плода в качестве пищи для животных; 

 Использование плода для лечения определённого органа человека. 

 

ПС «объект – предикат – место»,  

П «ягода, растущая в определённом месте» 

В русском языке: 

Земляника – ягода, которая растёт на земле, близко к земле («ягода, 

растущая на земле»). 

Клюкву в русских говорах называют подснежницей («ягода, растущая под 

снегом»). «Подснежница, ж. 1. Ягода клюква. Даль [без указ. места]. Снег - от 

коуды тает, тожно подснежницу-ту и собирают. Бабы ходили, подснежницу 

собирали. Свердл., 1983» [СРНГ 1994, с. 186]. «В названиях растений. 

Подснежная ягода. Клюква. Пек., Осташк. Твер., 1855» [Там же]. 

Поленика – «ягода, которая растёт в поле». 

В китайском языке: 

Клубника у китайцев именуется 草苺 [cǎo méi] (草 [cǎo] – трава, 苺 [méi] – 

ягода), «ягода, растущая в траве». 
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Малина – 树莓 [shù méi] (树 [shù] – куст, 苺 [méi] – ягода), «ягода, растущая 

на кустарнике». 

Морошка – 云莓 [yúnméi] (云 [yún] – облака, 苺 [méi] – ягода), «ягода, 

растущая среди облаков». 

В английском языке: 

Клубника в английском – strawberry (straw – солома, berry – ягода), «ягода, 

растущая в соломе». 

Морошка – cloudberry (cloud – облако, berry – ягода), «ягода, растущая 

среди облаков». 

В алтайском языке:  

Земляника – jер jиилек (jeр – земля, jиилек – ягода), («ягода, растущая на 

земле»). 

В телеутском языке: 

Земляника в телеутском языке – кой jиилеги (кой – баран, jиилеги – ягода), 

«ягода, которая растёт там, где пасутся бараны». 

Клюква по-телеутски – сас jиилеги (сас – болото, jиилеги – ягода), «ягода, 

растущая на болоте». 

Малина – агаш jилеги (агаш – куст, jиилеги – ягода), «ягода, растущая на 

кустарнике». 

В хакасском языке: 

Земляника – чир чистегi (чир – земля, чистегi – ягода), («ягода, растущая на 

земле»). 

Клюква – хайдын хады (хайдын – мох, хады – ягода), «ягода, растущая во 

мху». 

Малина у хакасов – агас чистегi (агас – кустарник, чистегi – ягода), «ягода, 

растущая на кустарнике». 

В шорском языке: 
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Земляника – чер честеги (чер – земля, честеги – ягода), «ягода, растущая на 

земле».  

Клюква – торбас честеги (торбас – мох, честеги – ягода), «ягода, 

растущая во мху». 

Малина – ағаш честеги (ағаш – кустарник, честеги – ягода), «ягода, 

растущая на кустарнике». 

ПС «объект – признак», П «ягода по цвету» представлены в русском, 

китайском, английском, алтайском, бурятском, телеутском и хакасском 

языках: 

В русском языке: 

Голубика («ягода голубого цвета»); 

Черника («ягода чёрного цвета»). 

В китайском языке: 

Голубику китайцы называют 蓝莓 [lánméi] (蓝 [lán] – голубой, 莓 [méi] – 

ягода), «ягода голубого цвета». 

Ежевика в китайском языке названа по чёрному цвету плода: 黑莓 [hēiméi] 

(黑 [hēi] – чёрный, 莓 [méi] – ягода), «ягода чёрного цвета». 

В английском языке: 

Англичане ежевику называют blackberry (black – чёрный, berry – ягода), 

«ягода чёрного цвета». 

Черника в английском языке – blueberry (blue – синий, berry – ягода), «ягода 

синего цвета». 

В алтайском языке: 

Голубика – кок кат (кок – голубой, кат – ягода), «ягода голубого цвета». 

Черника в алтайском языке – карагат (кара – чёрный, гат – ягода), («ягода 

чёрного цвета»). 

В бурятском языке: 
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Голубика – хүхэ нэрhэн (хүхэ – синий, нэрhэн – ягода), «ягода синего цвета». 

Кислица – улаагана (от улаан «красный»), «ягода красного цвета». 

Черника – хара нэрhэн (хара – чёрный, нэрhэн – ягода), «ягода чёрного 

цвета». 

В хакасском языке: 

Крыжовник хакасы называют пора чистек (пора – серый, чистек – ягода), 

«ягода серого цвета». 

Жимолость в хакасском языке – кӧк чистек (кӧк – синий, чистек – ягода), 

«ягода синего цвета». 

В телеутском языке: 

Голубика у телеутов – чанкыр jиилеги (чанкыр – голубой, jиилеги – ягода), 

«ягода голубого цвета». 

ПС «объект, используемый другим объектом», 

П «ягода, используемая животными в качестве пищи» 

В русском языке: 

В русских народных говорах клюкву называют журавика, журавина, 

журавиха, журавица, журавка, журавлика, журавлина, журавлица, («ягода, 

которой питается журавль»). 

«Журавика, и, ж. Клюква. Влад., 1820. Волог., Олон., Новг., Влад., Яросл., 

Костром. = Журавики, мн. Не увидел бы старик журавик, не ударил бы 

черемшинкой. По бокам белой березынькой (песня). Олон., 1870. Черепов. Новг.» 

[СРНГ 1972, с. 228]. 

«Журавина, ы, ж. Клюква. Валд. Новг., 1849. Новг., Петерб. Журавиной и 

клюквой зовут. Кириш., Лодейноп. Ленингр. Олон., Прионеж. КАССР, Арх., Пек., 

Великолукск., Твер. Ноничь много журавины уродивши. Йонав. Лит. ССР, Прейл. 

Латв. ССР, Йыгев., Тарт. Эст. ССР. = Журавина. Твер., Влад., Даль. = Журавины, 

мн. Великолукск., Новорж., Опоч., Остров. Пек., 1852. Пек., Великолукск., Зап. 
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Брян., Новг., Лужск. Петерб., Ленингр., Сев.-Зап. Нониче много журавин. Йонав. 

Лит. ССР, Прейл. Латв. ССР, Йыгев., Тарт. Эст. ССР» [Там же, с. 228]. 

Журавиха, и, ж. Клюква. Яросл., 1820. Волог., Костром., Перм. [Там же, 

с. 229]. 

«Журавица, ы, ж. Клюква. Даль [без указ. места]. Шенк. Арх., 1898. Кирил., 

Черепов. Новг. Журавицы, мн. Гдов. Петерб., 1898. Пск.» [Там же]. 

Журавка, и, ж. 1. Клюква. Осташк. Твер., Слов. Акад. 1898 [Там же]. 

«Журавлика, и, ж. Клюква. Никол. Волог., 1869. Волос., Перм.» [Там же]. 

«Журавлина, ы, ж. Клюква. Слов. Акад. 1847. Новг., Анненков. Кириш. 

Ленингр. = Журавлины, мн. Старор. Новг., 1852. Холм. Пск.» [Там же]. 

Журавлица, ы, ж. Клюква. Шенк. Арх., 1898. Арх., Волог. = Журавлицы, мн. 

Эстл., Слов. Акад. 1898 [Там же]. 

В английском языке: 

Клюква в английском языке – cranberry (cran – журавль, berry – ягода), 

«ягода, которой питается журавль».  

Клюква – mooseberry (moose – лось, berry – ягода), «ягода, которой питается 

лось». 

В бурятском языке:  

Черника – булганай эдеэн (булган – соболь, эдеэн – еда), «еда для соболя». 

В хакасском языке: 

Земляника – тӱлгӱ чистегi (тӱлгӱ – лиса, чистегi – ягода), «ягода, которой 

питается лиса». 

Костяника – хусхачах чистегi (хусхачах – птички, чистегi – ягода), «ягода, 

которой питаются птички». 

Малина – аба чистеге / абахады (аба – медведь; чистеге, хады – ягода), 

«ягода, которой питается медведь». 

ПС «объект1, характеризуемый по признаку объекта2», 

П «ягода по сходству с признаком другого объекта»: 
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В русском языке:  

Ежевика – ягода такая же колючая, как ёж, «колючая ягода». 

В китайском языке: 

В китайском языке в основе наименования костяники находится 

метафорическая пропозиция «малина, рождённая камнем» – 石生悬钩子 [shí shēng 

xuángōuzǐ] (石 [shí] – камень, 生 [shēng] – рождаться, 悬钩子 [xuángōuzǐ] – малина 

пальчатая).  

Крыжовник – 醋莓 [cùméi] (醋 [cù] – уксус, 苺 [méi] – ягода), «ягода, по 

вкусу напоминающая вкус уксуса», кислая ягода. 

В китайском языке черника поименована по общему сходству с другим 

объектом действительности, при этом срабатывает ассоциативная память: 乌苺 

[wū méi] – черника (乌 [wū] – ворон, 苺 [méi] – ягода), «чёрная ягода, по цвету 

напоминающая окрас ворона). 

В английском языке: 

Костянику в английском языке называют stoneberry (stone – камень, berry – 

ягода), подчёркивая твёрдость косточки этой ягоды, «каменная ягода». Интересно 

отметить, что в тверских говорах русского языка костянику называют каменицей. 

«Каменица. Костяника. Буслаев [без указ. места], 1844 Твер., Даль» [СРНГ 1977, 

с. 18].  

В английском языке малина названа по воздействию на человека, её 

сравнивают с вином – wineberry (wine – вино, berry – ягода), «винная ягода». 

В бурятском языке: 

Земляника – зэдэгэнэ, от слова зэдэгэнэхэ, букв. «ежиться», «ягода, 

напоминающая по внешнему виду ежа». 

ПС «объект – признак», 

П «ягода по характерному признаку» 

В русском языке: 
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Клубника – «ягода, имеющая форму клубня». 

Костяника – «ягода с крупными косточками». 

В русском языке красную смородину называют кислицей («ягода, которая по 

вкусу кислая»). 

В китайском языке: 

Ежевика – 刺莓 [cìméi] (刺 [cì] – колоть, 苺 [méi] – ягода), «колючая ягода». 

В бурятском языке: 

Земляника – гүлзөөргэнэ, от слова гүлдэгэр, букв. «с вытянутой шеей и 

наклоненной головой». 

Малина – гандагаари, от слова гандагар, букв. «большой, крупный». 

ПС «объект – действие», П «ягода по производимому эффекту» 

При наименовании ягод учитываются внутренние качества ягоды, а также 

производимый эффект при её употреблении. 

В русском языке среди наименований голубики в русских говорах 

встречаем – дурника («ягода, которая дурнит»), пьяника, пьянига («ягода, которая 

пьянит»). «Дурника, и, ж. 1. Голубика. Касим. Ряз., 1820. Тамб., Орл., Ряз. Пенз., 

Смол. «В Трубчевском р-не считают ядовитой и не едят». Брян., Агранова» 

[СРНГ 1972, с. 268]. 

«Пьяника, ж. То же, что пьянига. 

— Матренка, пьяника вперед радится? 

— Да пьяника сзади, вперед пазанка, потом черника. Ряз. 1960-1963. 

Пьяника. Даль. Жиздр. Калуж, 1905-1921. Брян, Калин. У нас гондобель 

больше называют пьяникой. В низинах пьяника растет, возле болот, она как 

черника, только покрупнее и посинее, вкусная. Моск. Нарвешь пьяники, наешься, и 

голова кружится. Амур, Слов. Акад. 1961. Ряз., 1898» [СРНГ 1999, с. 208]. 

Ежевику называют вязовица («ягода, которая вяжет»). «Вязовица, ы, ж. 

Растение Rubus nesensis W. Hall., сем. розанных; ежевика несская; ягоды этого 

растения. «Два вида: Hubus caesius, ожина полевая, куманика, бирюза, глухая 
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малина, ежевика; Rubus fruticosus, ожина лесная, ежевика, холодок, сарабалина». 

Яросл., Даль. — Ср. Вязавица» [СРНГ 1970, с. 76]. 

ПС «объект - средство», П «ягода как средство» 

В английском языке крыжовник – gooseberry (goose – гусь, berry – ягода), 

«гусиная ягода». Эту номинацию можно объяснить тем, что в Англии из 

крыжовника готовили соус для блюд из гуся. 

В хакасском языке среди наименований малины встречается чӱрек чистегi 

(чӱрек – сердце, чистегi – ягода), «ягода для лечения сердца». 

ПС «объект – действие», П «ягода по способу роста» 

В китайском языке клюква называется не только по размеру и цвету, но и 

способу роста: 蔓越莓 [mànyuèméi] (蔓越 [mànyuè] – ползти, 苺 [méi] – ягода), 

«ягода, которая ползёт». 

ПС «объект – предикат – время», 

П «ягода, которую собирают в определённое время» 

В русских говорах клюкву называют веснянкой («ягода, которую собирают 

весной»). «Веснянка, и, ж. 1. Растение Oxycoccos palustris, сем. брусничных; 

клюква обыкновенная. Пек., Анненков, Веснянки, мн. Клюква. Холм. Пек., 1852. 

«Веснянки — подснежная клюква». Пек., Даль» [СРНГ 1969, с. 187]. 

                          признак1 

ПС объект 

                                    признак2 

П «ягода по размеру и цвету»: 

В китайском языке клюква названа по цвету и размеру 

(полипропозициональная структура): 小红莓 [xiǎohóngméi] – клюква (小 [xiǎo] – 

маленький, 红 [hóng] – красный), «маленькая ягода красного цвета». 

                            признак 

ПС объект1 

                            объект2 
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П «ягода по цвету и сходству с другим объектом» 

В бурятском языке черешня названа хара шабга (хара – чёрный, шабга – 

сухофрукт), «чёрная ягода, напоминающая сухофрукт», хара сливэ (хара – чёрный, 

сливэ – слива), «чёрная ягода, напоминающая сливу». 

П «ягода по вкусу и сходству с другим объектом» 

Малина в бурятском – забаан зэдэгэнэ, букв. «безвкусная земляника». 

                           признак 

ПС объект 

                           место 

П «ягода по месту произрастания и характерному признаку»: 

В телеутском языке костяника названа по месту и цвету – jep кыз ланат (jер 

– земля, кыз – красный), «красная ягода, растущая на земле». 

                           форма объекта2 

ПС объект1 

                           размер объекта2 

П «ягода, по форме и размеру напоминающая другой объект» 

В хакасском языке земляника – хозанчӱрегi («заячье сердце»). 

Шиповник – адайтунчуғы («собачий нос»). 

Таким образом, для наименования ягод используется определённый образ 

предмета, вызванный чувствами, также это может быть внешнее уподобление 

другому известному предмету. Иными словами, в процессе номинативного акта 

носители языка используют жизненный опыт и знания об окружающей 

действительности, посредством ассоциаций связывают свой опыт с объектом 

действительности. 

В исследуемых языках номинация ягод имеет субъективно-индивидуальный 

характер, но универсальность слотов налицо – место произрастания, размер плода, 

форма плода, цвет плода, вкус плода и др. 
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Одни и те же пропозиции могут быть представлены в пределах одной и той 

же ПС в названиях одной и той же ягоды в разных языках. Например, ПС «объект 

– признак», П «ягода по цвету» реализуются в названиях ягоды голубики в 

русском, китайском, английском, алтайском, бурятском, телеутском языках: 

русский: голубика, китайский: 蓝莓 [lánméi] (蓝 [lán] – синий, 莓 [méi] – ягода), 

алтайский: кок кат (кок – голубой, кат – ягода), английский: blueberry (blue – 

синий, berry – ягода), бурятский: хүхэ нэрhэн (хүхэ – синий, нэрhэн – ягода), 

телеутский: чанкыр jиилеги (чанкыр – голубой, jиилеги – ягода). В китайском и 

английском языках ежевику называют чёрной ягодой: китайский: 黑莓 [hēiméi] 

(黑 [hēi] – чёрный, 莓 [méi] – ягода); английский: blackberry (black – чёрный, berry 

– ягода). 

Для ягод характерны номинации по животным, употребляющим эту ягоду в 

качестве пищи. Например, ПС «объект, используемый другим объектом», П 

«ягода, используемая в качестве пищи животными» реализуется в хакасском 

языке в названиях земляники, костяники и малины: земляника – тӱлгӱ чистегi 

(тӱлгӱ – лиса, чистегi – ягода), «ягода, которой питается лиса». Костяника – 

хусхачах чистегi (хусхачах – птички, чистегi – ягода), «ягода, которой питаются 

птички». Малина – аба чистеге / абахады (аба – медведь; чистеге, хады – ягода), 

«ягода, которой питается медведь». В бурятском языке черника – еда для соболя: 

булганай эдеэн (булган – соболь, эдеэн – еда). П «ягода, используемая в качестве 

пищи животными» реализуются в русских народных говорах: журавлина, 

журавлиха. А также в английском языке: cranberry (cran – журавль, berry – ягода), 

mooseberry (moos – лось, berry – ягода), где клюква названа на основе названий 

животных, которые ею питаются. 

Для русских, хакасов и шорцев земляника – это ягода, растущая на земле, 

для англичан и китайцев – в траве, а для телеутов – там, где пасутся бараны. В 

местах проживания телеутов не водятся журавли, но есть болота что отражено в 

названии клюквы. 
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В номинациях ягоды клюквы в разных языках находят реализацию разные 

пропозициональные структуры. Так, ПС «объект – предикат – место» 

конкретизируется в семантике производного, называющего клюкву, в телеутском 

языке: сас jиилеги (сас – болото, jиилеги – ягода), т. е. для телеутов клюква – это 

ягода, которая растёт на болоте. Для носителей английского языка клюква – это 

тоже ягода, которая растёт на болоте: bogberry (bog – болото, berry – ягода). Для 

носителей хакасского и шорского языков клюква – ягода, растущая во мху: в 

хакасском – хайдынхады (хайдын – мох, хады – ягода), в шорском – торбас 

честеги (торбас – мох, честеги – ягода). В хакасском и шорском языках место 

произрастания клюквы конкретизируется – во мху. В русских говорах клюкву 

называют подснежницей, зимой эта ягода находится под снегом. 

ПС «объект – предикат – время» реализуется в русских говорах, где 

клюкву называют веснянкой (клюкву собирают, когда снег ещё окончательно не 

растаял). 

ПС «объект – признак» реализуется в китайском языке, где клюква названа 

по признакам цвета и размера: 小红莓 [xiǎohóngméi] (小 [xiǎo] – маленький, 红 

[hóng] – красный), «маленькая ягода красного цвета». 

ПС «объект – действие» реализуется в китайском языке, где клюква 

называется не только по размеру и цвету, но и по способу роста: 蔓越莓 

[mànyuèméi] – 蔓越 [mànyuè] – ползти, клюква – это ягода, которая ползёт. 

Географическое расположение и природный ландшафт также влияют на 

наименования натурфактов, в том числе и ягод. Например, носители русского 

языка морошку именуют болотной ягодой. Морошка в китайском и английском 

языках названа по облакам, т. к. она произрастает в высокогорных районах. 

Стремление с разных сторон охарактеризовать одну и ту же ягоду приводит 

к образованию словообразовательно-пропозициональной синонимии (СПС). 

Мотивирующие единицы в СПС служат для характеристики именуемого объекта 

действительности с разных сторон. Носитель языка активизирует мотивирующий 
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признак в зависимости от ситуации и цели коммуникации [Араева 2015а, с. 155]. 

Рассмотрим явление СПС на наименованиях ягод в исследуемых языках. 

В русском языке: 

Ягода голубика 

 голубика (ягода по цвету); 

 дурника, пьяника (эта же ягода по воздействию на человека). 

Ягода клюква 

 журавлика (ягода по животному, которое ею питается); 

 веснянка (эта же ягода по времени произрастания); 

 подснежница (эта же ягода по месту произрастания). 

В китайском языке:  

Ягода ежевика 

 黑莓 [hēiméi] (黑 [hēi] – чёрный, 莓 [méi] – ягода), (ягода по цвету) 

 刺莓 [cìméi] (刺 [cì] – колоть, 苺 [méi] – ягода), (эта же ягода по 

характерному признаку). 

Ягода клюква 

 蔓越莓 [mànyuèméi] – (蔓越 [mànyuè] – ползти,苺 [méi] – ягода), (ягода 

по способу роста); 

 小红莓 [xiǎohóngméi] – клюква (小 [xiǎo] – маленький, 红 [hóng] – 

красный), (эта же ягода по размеру и цвету). 

В английском языке:  

Ягода клюква 

 cranberry (cran – журавль, berry – ягода), (ягода, которой питается 

журавль); 

 mooseberry (moose – лось, berry – ягода), (эта же ягода, которой 

питается лось). 

В бурятском языке: 
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Ягода черника: 

 хара нэрhэн (хара – чёрный, нэрhэн – ягода), (чёрная ягода). 

 булганай эдеэн (булган – соболь, эдеэн – еда), (эта же ягода в качестве 

еды для соболя). 

В хакасском языке: 

Ягода земляника 

 чир чистегi (чир – земля, чистегi – ягода), (ягода по месту 

произрастания); 

 тӱлгӱ чистегi (тӱлгӱ – лиса, чистегi – ягода), (эта же ягода по 

животному, которое её ест); 

 хозанчӱрегi (заячье сердце), (эта же ягода по размеру и форме). 

Ягода малина 

 агас чистегi (агас – дерево, кустарник, чистегi – ягода), (ягода по 

месту произрастания); 

 аба чистеге / абахады (аба – медведь; чистеге, хады – ягода), (эта же 

ягода по животному, которое её ест); 

 чӱрек чистегi (чӱрек – сердце, чистегi – ягода), (эта же ягода как 

лечебное средство для сердца). 

Можно сделать следующий вывод: закономерности познания окружающего 

мира человеком в целом являются универсальными, в их основе находятся 

пропозициональные структуры. Специфика проявляется под влиянием внешних 

факторов на уровне пропозиций. В результате в каждом языке создаётся 

уникальная пропозиционально организованная языковая картина мира. 
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2.4. Пропозициональный анализ семантического пространства фрейма 

«грибы» 

 

В процессе познания окружающей действительности человек опирается на 

свои чувства и ощущения. Воспринимая какой-либо объект окружающего мира, 

он выделяет в нём отличительный признак, который становится основой для 

наименования этого объекта. Если объект действительности является 

многопризнаковым, носитель языка выбирает тот, который значим в конкретный 

момент времени. В одном акте номинации можно актуализировать лишь 

определённый фрагмент концепта. В миконимической лексике заложен 

культурный код нации, образ природы в сознании человека. 

Наименования грибов исследовались с точки зрения словообразования, эти 

работы выполнены на материале русского литературного языка и на материале 

русских народных говоров. На материале архангельских говоров написана 

кандидатская диссертация Е. А. Нефедовой [Нефедова 1977]. В своей работе 

Е. А. Нефедова установила принципы распределения мотивировочных признаков 

одного типа по разным говорам Архангельской области на материале 

наименований грибов. Изучению литературных названий грибов в русском языке, 

с привлечением данных говоров, посвящена кандидатская диссертация 

З. У. Борисовой [Борисова 1989]. Диссертационное исследование Е. Б. Кузьминой 

посвящено названиям грибов в орловских говорах в структуре 

словообразовательных гнёзд [Кузьмина 2002]. Л. А. Пермякова описывает 

особенности функционирования миконимов пермских говоров в синхронном и 

диахронном аспектах [Пермякова 2012]. 

Наличие многочисленных работ по данной теме подтверждает интерес к 

изучению, а также необходимость и актуальность исследования фрейма «грибы» 

на материале разноструктурных языков. 
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Отмечено стремление закрепления специализированных формальных 

показателей за наименованиями грибов в разных языках. В русском языке 

ядерными являются суффиксы -ник / -овик, которые специализируется на 

наименовании гриба по месту произрастания (моховик, подберезовик, 

подосиновик, подтопольник), по времени произрастания (громовик, дождевик), -

к/а, -ушк/а/ – по форме шляпки (волнушка), по способу употребления в пищу 

(сыроежка), по прагматической значимости (поганка, отварушка). Таким 

образом, в русском языке представлены ядерные и периферийные форманты, 

используемые при наименовании грибов. Ядерные форманты имеют более узкую 

специализацию. В китайском языке ядерными формальными средствами являются 

суффиксоиды 菇 [gū] (гриб) и 菌 [jùn] (съедобный гриб). В английском языке – 

суффиксоиды mushroom (гриб), milkcap (гриб-млечник), bolet (трубчатый гриб), в 

алтайском и шорском языках – мешке (гриб), в бурятском языке – суффиксоиды 

мөөгэ и һархяаг, обозначающие любые грибы, в хакасском языке – миске (гриб). 

Следует отметить, что большинство тюркских народов раньше не 

употребляли грибы в пищу, они считали, что грибы – еда только для животных 

(оленей, белок, мышей). В связи с этим названия грибов в этих языках появились 

относительно поздно, коренные народы Сибири многие грибы называют 

русскими именами. В телеутском языке, например, сохранилось только общее 

наименование для всех грибов – мешке. 

Анализ фрейма «грибы» в исследуемых языках показывает, что для него 

характерен определённый базовый набор слотов: 

 Особенности поверхности шляпки гриба; 

 Цвет шляпки гриба; 

 Место произрастания; 

 Действие, оказываемое грибом; 

 Время появления гриба; 

 Вкус гриба; 
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 Запах гриба; 

 Полезные свойства гриба; 

 Особенности ножки гриба. 

Пропозиционально-фреймовый анализ проведён с учётом характеристики 

отдельных пропозициональных структур, в направлении «одна 

пропозициональная структура – название грибов в разных языках». 

ПС «объект – признак», П «гриб по цвету». 

Данные ПС и П реализованы в русском, китайском, английском, алтайском, 

бурятском, хакасском и шорском языках: 

В русском языке: 

Белый гриб («гриб белого цвета»). 

Дождевик в русских говорах называют белыш («гриб белого цвета»): 

«Белыш. Гриб-дождевик, Lycoperdon. Кадн. Волог., 1883-1889» [СРНГ 1966, с. 

234]. 

В русском языке волнушки называют не только по форме шляпки, но и по 

цвету: краснуха («гриб красного цвета»). 

Рыжик («гриб рыжего цвета»). 

Чёрный груздь («гриб чёрного цвета»). 

В китайском языке: 

В китайском языке рыжик – 黄蘑菇 [huángmógu] (黄 [huáng] – жёлтый, 蘑菇 

[mógu] – гриб), «гриб жёлтого цвета». 

В английском языке: 

Белые грибы англичане называют white mushroom (white – белый, mushroom 

– гриб), «гриб белого цвета». 

Горькушка – rufous milkcap (rufous – рыжий, milkcap – гриб-млечник), 

«гриб-млечник рыжего цвета». 

Маслята – yellow boletus (yellow – жёлтый, boletus – трубчатый гриб), 

«трубчатый гриб жёлтого цвета». 
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Моховик – brown and yellow bolet (brown – коричневый, yellow – жёлтый, 

bolet – трубчатый гриб), «трубчатый гриб жёлто-коричневого цвета». 

Подосиновик назван по цвету шляпки: orange-cap boletus (orange – 

оранжевый, cap – шляпка, boletus – трубчатый гриб), «трубчатый гриб с 

оранжевой шляпкой». 

В алтайском языке: 

Белые грибы в алтайском языке называют ак мешке (ак – белый, мешке – 

гриб), «гриб белого цвета».  

Рыжик – сары мешке (сары – жёлтый, мешке – гриб), («гриб жёлтого цвета). 

Чёрный груздь в алтайском языке, как и в русском, называют по цвету – 

кара мешке (кара – чёрный, мешке – гриб), «гриб чёрного цвета». 

В бурятском языке: 

Белый гриб – сагаан мөөгэ (сагаан – белый, мөөгэ – гриб); сагаан hархяаг 

(сагаан – белый, hархяаг – гриб), «гриб белого цвета». 

Маслёнок – шара мөөгэ (шара – жёлтый, мөөгэ – гриб), «гриб жёлтого 

цвета». 

Подосиновик в бурятском языке называется по цвету шляпки – улаан 

толгойто hархяаг, «красноголовый гриб». 

Рыжик – шара һархяаг (шара – жёлтый, һархяаг – гриб); шарлуу (шар – 

рыжий; луу – суффикс им. сущ.), «гриб жёлтого цвета». 

Сморчок – хара мөөгэ (хара – чёрный, мөөгэ – гриб), «гриб чёрного цвета». 

Сыроежка красная – улаан hархяаг (улаан – красный, һархяаг – гриб), «гриб 

красного цвета». 

Все ядовитые грибы буряты называют хүхэ мөөгэ (хүхэ – синий, мөөгэ – 

гриб), «гриб синего цвета». 

В хакасском языке: 

Белый гриб – ах миске (ах – белый, миске – гриб), «гриб белого цвета». 
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Грибы маслята в хакасском языке названы по цвету шляпки: кÿрең миске 

(кÿрең – коричневый, миске – гриб), «гриб коричневого цвета». 

Рыжик – сарығ миске (сарығ – жёлтый, миске – гриб), «гриб жёлтого цвета». 

В шорском языке: 

Белый гриб – ақ мешке (ақ – белый, мешке – гриб), «гриб белого цвета». 

Подосиновик – кызыл мешке (кызыл – красный, мешке – гриб), «гриб 

красного цвета». 

ПС «объект1 по характерному признаку объекта2», П «гриб, 

напоминающий другой объект по определённому признаку», данные ПС и П 

реализованы в русском, китайском, английском, алтайском, бурятском и 

хакасском языках: 

В русском языке: 

Дождевик в русских народных говорах называют: порховка («гриб, по 

результату воздействия напоминающий порох»), пылевик («гриб, по результату 

воздействия напоминающий пыль»). Эти номинации можно объяснить тем, что у 

созревших грибов образуется порошковатая масса спор, которая напоминает по 

цвету пыль; табачный гриб («гриб, под воздействием на него по цвету и 

консистенции напоминает табак»). «Порховка, Ж1. Дождевой гриб. Нерч. Забайк., 

Анненков. Порховки (грибы) не едят, пыль из нее. Порховка как яичко куриное, а 

потом с голову разрастается. После дождя выходит дым из нее желтый. С 

маслом, сметаной смешаешь и от чирьев (прикладываешь). Краснояр. Енис. 

«Когда жнут и серпом порежут руку, стараются сейчас же найти около поля 

порховку и засыпать порезанное место». Тобол., Ивановский, 1911- 1920 Ср. 

Урал., Вят., Брян.  Порховка. Пошто порховки спинываешь? Камен. Свердл., 1983. 

Созревший дождевой гриб: Зап., Южн. Сиб., 1930 Сиб. || Засохший на корню или 

перезревший гнилой дождевой гриб. Шадр. Перм., 1848. У, чеводожжовиков-то! 

После все порховки будут, как разорвешь ее да подавишь, дак ровно дым из ее 

пойдет. Перм. Вят.» [СРНГ 1996, с. 113]. 
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Лисичка ассоциируется с цветом меха лисы – «гриб, по цвету 

напоминающий мех лисы». 

Маслёнок – это гриб с маслянистой, скользкой на ощупь шляпкой («гриб, 

внешний вид которого напоминает масло»). 

Жёлчный гриб – «гриб, по вкусу (горький) и цвету (жёлтый) напоминающий 

жёлчь». 

В китайском языке: 

Белый гриб – 牛肝菌 [niúgānjùn] (牛肝 [niúgān] – говяжья печень, 菌 [jùn] – 

гриб), «гриб, по цвету напоминающий говяжью печень». 

Для волнушки есть номинация по особенностям поверхности шляпки – 毛头

乳菇 [máotóurǔgū] ([máo] 毛 – волосы, 头 [tóu] – голова, 乳菇 [rǔgū] – гриб-

млечник), «гриб-млечник с волосатой головой». 

Груздь китайцы связывают с молоком: 乳蘑 [rǔmó] (乳 [rǔ] – молоко, 蘑 [mó] 

– гриб), «гриб, по цвету напоминающий молоко». 

Ежовик в китайском языке – 猴头菇 [hóutóugū] (猴头 [hóutóu] – голова 

обезьяны, 菇 [gū] – гриб), «гриб, по форме напоминающий голову обезьяны». 

Лисичка – 鸡油菌 [jīyóujùn] (鸡油 [jīyóu] – куриный жир, 菌 [jùn] – гриб), 

«гриб, по цвету напоминающий куриный жир». 

Моховик – 绒皮牛肝菌 [róngpíniúgānjùn] (绒皮 [róngpí] – замша, 菌 [jùn] – 

гриб), «белый гриб, шляпка которого напоминает замшу». 

Опёнок в китайском языке связывают с мёдом: 蜜环菌 [mìhuánjùn] (蜜 [mì] – 

мёд, 菌  [jùn] – гриб), «гриб, по цвету напоминающий мёд». Также китайцы 

называют опята по сходству с иглой: 金针菇 [jīnzhēngū] (金针 [jīnzhēn] – «игла», 

菇 [gū] – «гриб»), «гриб, по форме напоминающий иглу». 

Сморчок – 羊肚菌 [yángdǔjùn] (羊肚 [yángdǔ] – бараний желудок, 菌 [jùn] – 

гриб), «гриб, внешний вид которого напоминает бараний желудок». 
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В английском языке:  

Для гриба волнушки в английском языке есть две номинации: woolly milkcap 

(woolly – шерстяной, milkcap – гриб-млечник) («гриб-млечник, по внешнему виду 

напоминающий шерсть»; the bearded milkcap (bearded – бородатый, milkcap – 

гриб-млечник), «гриб-млечник, напоминающий по внешнему виду бороду». Это 

связано с тем, что кожица на поверхности шляпки этого гриба покрыта густыми и 

грубыми ворсинками. 

Груздь в английском языке так же, как и в китайском, связывают с молоком: 

乳蘑 [rǔmó] (乳 [rǔ] – молоко, 蘑 [mó] – гриб), «гриб, по цвету напоминающий 

молоко». 

В английском языке слово, обозначающее гриб лисичку, сейчас 

непроизводное, однако по данным этимологических словарей chanterelle является 

уменьшительным от латинского cantharus – сосуд для питья, т. е. наименование 

произошло по форме, «гриб, напоминающий сосуд для питья». 

Опёнок – honey agaric (honey – мёд, agaric – гриб), «гриб, по цвету 

напоминающий мёд». 

В алтайском языке: 

Лисичка в алтайском языке называется айак мешке (айак – чашка, мешке – 

гриб), «гриб, по форме шляпки напоминающий чашку». 

Маслёнок – јылјырык мешке (јылјырык – слякоть, мешке – гриб), «гриб, по 

внешнему виду напоминающий слякоть». 

Жёлчный гриб – öт мешке (öт – жёлчь, мешке – гриб), «гриб, по вкусу 

(горький) и цвету (жёлтый) напоминающий жёлчь». 

В бурятском языке:  

Волнушки – долгоёодой (долг – волна, ёодой – уменьшительно-

ласкательный суффикс им. сущ., «гриб, у которого узор на шляпке напоминает 

волны». 
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Маслята – тоhолиг (тоhо – масло, лиг – суффикс им. сущ.), «гриб, по 

внешнему виду напоминающий масло». 

В хакасском языке: 

Хакасы все белые грибы называют сӱт миске (сӱт – молоко, миске – гриб), 

«грибы, по цвету напоминающие молоко». 

Волнушка в хакасском языке – позығ миске (позығ – гвоздь, миске – гриб), 

«гриб, по форме напоминающий гвоздь». 

Лисичка ассоциируется с цветом меха лисы – тӱлгӱ мискезi (тӱлгӱ – лиса, 

мискезi – гриб), «гриб, по цвету напоминающий мех лисы». 

Маслёнок – iрiңӌi миске (iрiңӌi – сопли, миске – гриб), «гриб, по внешнему 

виду напоминающий сопли».  

Опёнок – салаа миске (салаа – палец, миске – гриб), «гриб, по внешнему 

виду напоминающий палец».  

ПС «объект – предикат – место», П «гриб, растущий в определённом 

месте» 

Данные ПС и П представлены в русском, китайском, бурятском, хакасском 

и шорском языках: 

В русском языке: 

Боровик («гриб, растущий в бору»); 

Моховик («гриб, растущий во мху»); 

Опёнок («гриб, растущий на пне»); 

Подберёзовик («гриб, растущий под берёзой»); 

Подосиновик («гриб, растущий под осиной»); 

Подтопольник («гриб, растущий под тополем»). 

В китайском языке: 

В китайском языке вольварию съедобную называют 草菇 [cǎogū] (草 [cǎo] – 

трава, 菇 [gū] – гриб), «гриб, растущий в траве». 
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Маслёнок – 松菇  [sōnggū] (松  [sōng] – сосна, 菇  [gū] – гриб), «гриб, 

растущий под сосной». 

Рыжик – 松乳菌 [sōngrǔjùn] (松 [sōng] – сосна, 乳菌 [rǔjùn] – гриб-млечник), 

«гриб-млечник, растущий под сосной». 

В алтайском языке: 

Дождевик – ат сидик (ат – лошадь, сидик – моча). Такое название связано с 

тем, что на Алтае дождевики растут там, где пасутся лошади. 

Подберёзовик – кайыҥ мешке (кайыҥ – берёза, мешке – гриб), «гриб, 

растущий под берёзой». 

Подосиновик – аспак мешке (аспак – осина, мешке – гриб), «гриб, растущий 

под осиной». 

Шампиньон – ӧтӧк мешке (ӧтӧк – навоз, мешке – гриб), «гриб, растущий в 

навозе». 

В бурятском языке:  

Подберёзовик – хуhанай hархяаг (хуhанай – берёза, hархяаг – гриб), «гриб, 

растущий под берёзой»; хуhан доро ургадаг hархяаг, букв. «под берёзой растущий 

гриб». 

Подосиновик – уляаhанай hархяаг (уляаhанай – осина, hархяаг – гриб), 

«гриб, растущий под осиной». 

В хакасском языке: 

Волнушка – тыт мискезi (тыт – лиственница, мискезi – гриб), «гриб, 

растущий под лиственницей». 

Груздь – тирек мискезi (тирек – тополь, мискезi – гриб), «гриб, растущий 

под тополем». 

Опёнок – тöкпес мискезi (тöкпес – пень, мискезi – гриб), «гриб, растущий 

на пне». 

Подосиновик в хакасском языке – ос мискезi (ос – осина, мискезi – гриб), 

«гриб, растущий под осиной». 
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Рыжик – харагай мискезi (харагай – сосна, мискезi – гриб), «гриб, растущий 

под сосной». 

Шампиньон – тизек мискезi (тизек – навоз, мискезi – гриб), «гриб, который 

растёт в навозе». 

В шорском языке: 

Груздь – терек мешке (терек – тополь, мешке – гриб), «гриб, растущий под 

тополем». 

Подберёзовик – қазың мешке (қазың – берёза, мешке – гриб), «гриб, 

растущий под берёзой». 

ПС «объект – действие», П «гриб по его действию» реализованы в 

русском, китайском, английском, алтайском и хакасском языках: 

В русском языке: 

В русских говорах дождевик называют бздушка, пердунок, пукалка. Эти 

номинации указывают на разлетающиеся при прикосновении к грибу неприятные 

на запах споры.  

«Бздушка, и, ж. Род шарообразного гриба, наполненного пылью, похожею с 

виду на нюхательный табак; Lycoperdonbovista L., сем. дождевиковых. Слов. Акад. 

1895 [без указания места]» [СРНГ 1966, с. 287]. 

«Пердунок, нка, м. Ласк. Небольшой белый гриб. Набрали свиней да 

пердунков. Смол. 1914» [СРНГ 1991, с. 19]. 

В китайском языке: 

В китайском языке волнушка – 疝疼乳菇 [shànténgrǔgū] (疝疼 [shànténg] – 

рези в животе, 乳菇 [rǔgū] – гриб-млечник), «гриб-млечник, вызывающий рези в 

животе». Это связано с тем, что недостаточно проваренный гриб вызывает 

расстройство кишечника и как следствие – рези в животе. 

В английском языке: 
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В английском языке маслёнок – это гриб, который плачет: weeping boletus 

(weep – плакать, boletus – трубчатый гриб), «плачущий гриб». Бледная поганка в 

английском языке называется deathcap («шляпка смерти»). 

В алтайском языке: 

Бледная поганка в алтайском – корон мешке (корон – ядовитый, мешке – 

гриб), «ядовитый гриб». Этот гриб вызывает тяжелое отравление, которое 

приводит к смерти в течение десяти дней. 

В бурятском языке:  

Мухомор – хорото мөөгэ (хорото – ядовитый, мөөгэ – гриб), «ядовитый 

гриб». 

В хакасском языке: 

Бледная поганка – чут миске (чут – истощать, миске – гриб), «гриб, 

который истощает». 

Мухомор – öдiрчең миске (öдiрчең – убивать, миске – гриб), «убивающий 

гриб». 

ПС «Объект – предикат – время», П «грибы, растущие в определённое 

время» представлены в русском, китайском, бурятском и хакасском языках: 

В русском языке: 

Громовик («гриб, растущий после грома»). 

Дождевик («гриб, растущий после дождя»). 

В китайском языке: 

В китайском языке гриб сянгу имеет наименование 冬菇 [dōnggū] (冬 [dōng] 

– зима, 菇 [gū] – гриб), «гриб, растущий зимой». 

В бурятском языке: 

Дождевик – хураша (хур – дождь, аша – суффикс им. сущ.), «гриб, который 

появляется после дождя». 

В хакасском языке: 
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Дождевик – наyмыр мискезi (наyмыр – дождь, мискезi – гриб), «гриб, 

который появляется после дождя». 

ПС «объект – признак», П «гриб по особенностям поверхности шляпки» 

Данные ПС и П реализуются в русском, китайском и алтайском языках: 

В русском языке: 

Волнушка – гриб, поверхность шляпки которого имеет неровные 

концентрические круги (волны), «гриб с волнами». 

Сморчок в русском языке назван так из-за сморщенной шляпки, 

«сморщенный гриб».  

В китайском языке: 

Одна из разновидностей грибов сянгу (香菇 [xiānggū]) названа в китайском 

языке 花菇 [huāgū] (花 [huā] – рисунок, узор; 菇 [gū] – гриб), «узорчатый гриб». 

В китайском языке чешуйчатка съедобная названа 滑子菇 [huázigū] (滑子 

[huázi] – гладкий, скользкий; 菇 [gū] – гриб), «гладкий гриб». 

В алтайском языке: 

Лисичка в алтайском языке называется ойык мешке (ойык – ямочка, мешке – 

гриб), «гриб, шляпка которого с ямочкой». 

Маслята – jылjырык мешке (jылjырык – скользкий, липкий; мешке – гриб), 

«скользкий, липкий гриб». 

Мухомор – чоокыр мешке (чоокыр – пятна, мешке – гриб), «пятнистый 

гриб». 

ПС «объект – признак», П «гриб по вкусу» представлены в русском, 

китайском и английском языках: 

В русском языке: 

В русский говорах сыроежку называют горькушка – «гриб, горький по 

вкусу». Этот гриб является съедобным, однако для удаления горечи его 

вымачивают. «Гриб Agaricusamarus, сыроежка. Пек., Даль. Съедобный, с горьким 

вкусом, небольшой гриб, горькушка. Осташк. Твер., 1855» [СРНГ 1972, с. 82]. 
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В китайском языке: 

Боровик в китайском языке называют «вкусным белым грибом» – 美味牛肝

菌 [méiwèiniúgānjùn] (美味 [méiwèi] – вкусный, 牛肝 [niúgānjùn] – белый гриб). 

Гриб 蟹味菇 [xièwèigū] (蟹 [xiè] – краб, 味 [wèi] – вкус, 菇 [gū] – гриб), 

«гриб, обладающий вкусом краба». 

Гриб 海鲜菇 [hǎixiāngū] (海鲜 [hǎixiān] – морепродукты, 菇 [gū] – гриб), 

«гриб, по вкусу напоминающий морепродукты». 

В английском языке: 

В английском языке вешенка – oyster mushroom (oyster – устрица, mushroom 

– гриб), «гриб, обладающий вкусом устриц». 

В хакасском языке: 

Груздь – чағ миске (чағ – сало, миске – гриб), «гриб, напоминающий по 

вкусу сало». 

ПС «объект – признак», П «гриб по запаху гриба» реализованы в 

китайском и алтайском языках: 

В китайском языке: 

В китайском языке гриб сянгу (香菇 xiānggū) (香 xiāng – ароматный, 菇 gū – 

гриб), «ароматный гриб». 

В алтайском языке: 

Мухомор – jыду мешке (jыду – вонючий, мешке – гриб), «гриб, который 

воняет». 

ПС «средство – действие – объект», П «гриб по действию над объектом, 

выполняемому с помощью этого гриба»: в русском и китайском языках мухомор 

– («гриб, с помощью которого морят мух»), в кит. 毒蝇蕈 [dúyíngxùn] (毒 [dú] – яд, 

蝇 [yíng] – муха), в английском языке – flyagaric (fly – муха). 

ПС «объект – признак», П «гриб по особенностям ножки» представлены 

только в английском и бурятском языках: 
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В английском языке подберёзовик называется не только по месту 

произрастания, но и по особенностям ножки этого гриба: rough-stemmed bolete 

(«гриб с жёсткой ножкой»). 

В бурятском языке: 

Опёнок – нариихан хүлтэй, букв. «с тонкой ножкой». 

ПС «объект – признак», П «гриб по способу роста» представлены только 

в алтайском языке: 

Опята – биле мешке (биле – семья, мешке – гриб), «гриб, который растёт 

семьей». Это связано с тем, что опята растут большими группами. 

ПС «объект – признак», П «гриб по форме гриба» реализованы только в 

русских говорах: дождевик называют дутыш, пыжик («гриб с раздутой формой»). 

ПС «объект – действие – результат», П «гриб по выполняемому над ним 

действию»: в русских говорах волнушку и груздь называют отваруха (эти грибы 

являются слабо ядовитыми, поэтому перед приготовлением их необходимо 

отваривать), «гриб, который необходимо отварить». «Отваруха, и, ж. 1. Мн. 

Грибы, годные только для засолки. Любой гриб, который нельзя жарить, 

отвариваешь его, зовем эти грибы отварухи, волнушки, грузди отварухами зовем. 

Моск., 1968» [СРНГ 1989, с. 131]. 

ПС «объект1 для объекта2», П «гриб для другого объекта» 

Мухомор хакасы называют сеек оды («трава для мухи»). 

Сморчок в хакасском языке – адай мискезi (адай – собака, мискезi – гриб), 

«гриб для собаки». 

Далее приведены полипропозициональные структуры в исследуемых 

языках. В структурах такого типа в рамках одной номинации взаимодействуют 

сразу два слота. 

                           Признак (цвет) 

ПС объект 

                           Место 
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П «гриб с характерным цветом, растущий в определённом месте» 

В английском языке рыжик назван по двум признакам – цвету и месту 

произрастания: red pine mushroom (red – красный, pine – сосна, mushroom – гриб), 

«гриб красного цвета, растущий под сосной». 

                         Признак1 (вкус) 

ПС объект 

                        Признак2 (цвет) 

П «гриб с характерным вкусом и цветом» 

В русском языке: горькушка рыжая («гриб рыжего цвета, горький по 

вкусу»). 

                          Признак (цвет) 

ПС объект 

                          Действие 

П «гриб по цвету и  характерному воздействию на человека» 

Вешенка в китайском языке – 白灵菇 [báilínggū] (白 [bái] – белый, 灵 [líng] – 

целительный, 菇  [gū] – гриб), «белый гриб, обладающий целительными 

свойствами». С древних времен китайцы знали о полезных свойствах данного 

гриба. В нём содержится большее количество белков и редких, незаменимых 

аминокислот, необходимых человеческому организму. Поэтому китайцы считают 

этот гриб целебным. 

 Объект1 – предикат1 – объект2 

 

                                                предикат2 – объект3 

ПС «объект1, характеризуемый по объекту2, принадлежащий объекту3», П1 

«гриб, характеризуемый по другому объекту», П2 «гриб, принадлежащий другому 

объекту»: дедушкин табак. Ассоциация с табаком связана с тем, что 

разлетающиеся споры, как и табачный дым, при попадании в нос человека 

вызывают чихание. 



129 

 

 
 

«Дедушкин, а, о. 1. В названиях растений. Дедушкина голова. Растение 

Geumrivale L., сем. розанных; гравилат прибрежный. Волог., 1883—1889. Нерч. 

Забайк., Анненков. Дедушкин табак. Растение LycoperdonbovistaL., сем. 

дождевиковых. Дедушкин-суседушкин табак — «выбрасывающий из белого 

шарообразного мешка, при нажатии его с боков темно-табачную пыль через 

круглое отверстие шарика дождевика». Забайк., Арсентьев, 1960. Дедушкины 

кудри. Растение Clematisvitalba L., сем. лютиковых; ломонос винограднолистный. 

Анненков [без указ. места]» [СРНГ 1972, с. 331]. 

 Объект1 – предикат – объект2 

 

                              место 

ПС «Объект1, характеризуемый по общему месту с объектом2», П «гриб, 

растущий в месте обитания другого объекта»: лягушачий гриб («гриб, который 

растёт в месте, где обитают лягушки»). 

«Лягушачий. В названиях растений (преимущественно болотных и 

водяных). Растения из сем. гречишных. Лягушечья трава. Polygonumpersicaria L., 

горец почечуйный, почечуйная трава, блошная трава. Приаргунский край, 

Анненков. Лягушечья кислица. 1) Rumexaquaticus L., щавель водяной. Волог., 

1883—1889. 2) RumexconfertusWilld., щавель конский. Boлог., Анненков, б) 

Растения из сем. частуховых. Лягушечья трава. Saggittariasaggittaefolia L., 

стрелолист стрелелистный. В лад., Анненков. Лягушачья трава. Alismaplantago L., 

частуха подорожниковая. Вят., Анненков, в) Растения из сем. рясковых: 

LemnaSchl., ряска. Лягушечья дерюжка. Смол., Анненков, Лягушье крошево. 

Борович. Новг., 1942. г) Растения из сем. лютиковых. Лягушечье платье. 

Calthapalustris L., калужница болотная. Охан. Перм., 1930. д) Растения из сем. 

гвоздичных. Лягушечье мыльце. Coronarlafloscuculi A. Braun; горицвет кукушкин 

цвет «Настоем этой травы умывают коров после отела, моют лицо и руки от 

загара». Кадн., Волог. Во лог., Иваницкий, 1890. — Доп. Лягушечья трава. Каин. 
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Том., 1898. Лягушачья ягода. Болотное растение с красными ягодами и круглыми 

листьями. Гарин. Свердл., 1971» [СРНГ 1981, с. 257]. 

                             предикат1 – форма объекта2 

 Объект1  

                             предикат2 – объект3 

ПС «Гриб для объекта2, по форме напоминающий объект3», П1 «гриб для 

другого объекта», П2 «гриб, по форме напоминающий другой объект»: волчья 

картошка «Плодовое тело гриба дождевика». Борович. и смежн. р-оны Новг., 

Поршняков, 1928» [СРНГ 1970, с.79]. 

                                 предикат – форма объекта2 

 Объект1 

                               предикат2 – объект3 

ПС «Объект1, характеризуемый по форме объекта2, способу роста объекта3», 

П1 «гриб, характеризуемый по форме другого объекта», П2 «гриб, 

характеризуемый по способу роста другого объекта»: в русских говорах дождевик 

– дрожжово яйцо («гриб, напоминающий форму яйца и растущий как тесто на 

дрожжах»). 

В английском языке: 

                              предикат1 – форма объекта2 

 Объект1 

                             предикат2 – признак объекта1 

ПС «Объект1, характеризуемый по форме объекта2 и своему признаку», П1 

«гриб по характерному признаку», П2 «гриб, характеризуемый по форме другого 

объекта»: fuzzball (fuzz – волоски, ball – шар, мяч), «гриб, напоминающий мяч с 

волосками». 

                              предикат – форма объекта2 

 Объект1 

                             действие 
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ПС «Объект1, характеризуемый по форме объекта2 и действию», П1 

«гриб по характерному действию», П2 «гриб, по форме напоминающий другой 

объект»: puffball (puff – дымить, ball – шар, мяч), «гриб, напоминающий мяч, 

который дымит»; smoke-bomb (дымовой снаряд), «гриб, напоминающий снаряд, 

который дымит». 

В бурятском языке: 

ПС «Объект1 – предикат – признак объекта2», П «гриб по своей 

структуре» реализуются в номинации тэнгэриин тамхин («небесный табак»). 

ПС «Объект – предикат – средство», П «гриб как средство»: тэнгэриин 

дүлии («глухота неба»). У зрелого гриба споры превращаются в порошковую 

массу, напоминающую пыль. Бурятские охотники в безветренную погоду по 

движению спор гриба определяли направление внешне неощутимого ветра, что 

помогало им подойти к зверю незамеченными. 

Для наименований природных объектов действительности характерны два 

способа мотивировки – по внешнему виду всего объекта и по внешнему виду 

части объекта. В основе последнего способа лежит метонимический перенос. 

Например, рыжик в русском языке назван по цвету шляпки, маслёнок в алтайском 

– jылjырык мешке (скользкий, липкий гриб), т. е. номинация по липкой шляпке. 

Метонимия характерна для наименования грибов, т. к. первым бросающийся в 

глаза признак чаще всего принадлежит лишь части объекта познания. 

Самым продуктивным принципом при наименовании грибов во всех 

описываемых языках является номинация по месту произрастания (грибы растут 

под берёзами, осинами, во мху, в болоте, на пнях и т. д.). Однако в одном языке 

гриб может называться по месту, в другом – этот же гриб называется по цвету. 

Например, гриб рыжик в китайском и хакасском языках назван по месту 

произрастания (под сосной), а в русском – это гриб рыжего цвета. Но даже такой 

слот, как место произрастания грибов, может иметь свою специфику. Например, в 

алтайском языке дождевики растут там, где пасутся кони. Шампиньоны в 
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алтайском и хакасском языках называются по месту произрастания этих грибов – 

по навозу. На территории Хакасии растёт большое количество лиственниц, 

поэтому волнушка в хакасском – гриб, растущий под лиственницей. 

Слот «цвет гриба» также играет важную роль в образовании наименований 

грибов. Цвет относится к универсальным семиотическим понятиям. Бледный, 

серые цвета чаще всего используются для обозначения несъедобных грибов 

(бледная поганка, навозник серый). Бледный цвет – это семиотический 

(симптоматический) признак цвета лица человека: бледность – признак болезни 

(ср. бледный, как смерть). Номинация «бледная поганка» служит не только для 

визуального выделения объекта, но и является концептуальной, несёт в себе 

дополнительную оценочную информацию. У бурят другое восприятие цвета, все 

несъедобные грибы они называют синими. В основе наименований одного и того 

же гриба могут находиться разные цвета. Например, гриб рыжик в алтайском, 

бурятском, китайском и хакасском языках – это гриб жёлтого цвета, а для 

носителя русского языка – рыжий гриб. Маслята в английском и бурятском 

языках – жёлтые грибы, в хакасском – коричневые. Грибы лисички в русском и 

хакасском языках названы по цвету меха лисы, а в китайском языке – это грибы 

цвета куриного жира. 

Слот «запах гриба» отмечен только в китайском и алтайском языках. Для 

алтайцев мухомор – это вонючий гриб, гриб сянгу для китайцев – ароматный. 

В основе наименований грибов часто находится и прагматический аспект, 

так, носители русского языка грибы, которые перед употреблением необходимо 

отваривать, называют отварухами. Вешенка в китайском языке – белый гриб, 

обладающий целительными свойствами. Этот гриб используется в традиционной 

китайской медицине при лечении ревматизма. 

Для носителей китайского языка при назывании грибов характерны 

ассоциации с внутренними органами животных. Например, сморчок – это гриб, 

(по форме) напоминающий бараний желудок; белый гриб – гриб, напоминающий 
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(по цвету) говяжью печень. Эти наименования объясняются пищевыми 

предпочтениями китайцев. В других языках также наблюдаются названия грибов 

по продуктам питания. К примеру, в английском языке вешенка – гриб, 

напоминающий по вкусу устрицы, в хакасском языке груздь – гриб со вкусом сала. 

В полипропозициональных структурах задействованы сразу два слота в 

рамках одной номинации, что подчёркивает стремление раскрыть объект 

действительности с разных сторон. 

В исследуемых языках в именованиях грибов обнаружено явление 

словообразовательно-пропозициональной синонимии. Через такого рода 

синонимы актуализируется объёмное представление одного и того же предмета 

разными дериватами в границах одного фрейма. Например, в русском языке 

дождевик называют не только по времени роста (после дождя), но и по результату 

воздействия (порховка, пылевик) и цвету (белыш). А буряты этот же гриб, как и 

русские, называют по времени произрастания (хураша (хур – дождь, аша – 

суффикс им. сущ.)). Также они используют его во время охоты для отслеживания 

добычи, отсюда ещё одна номинация – тэнгэриин дүлии («глухота неба»). В 

хакасском и бурятском языках маслята имеют по два наименования: по цвету 

шляпки – в хакасском: кÿрең (кÿрең – коричневый, миске – гриб), в бурятском: 

шара мөөгэ (шара – желтый, мөөгэ – гриб) и по характерному признаку другого 

объекта – в хакасском: iрiңӌi миске (iрiңӌi – сопли, миске – гриб), в бурятском: 

тоhолиг (тоhо – масло, лиг – суффикс им. сущ.). Рассмотрим это явление 

подробнее. 

В русском языке: 

Гриб дождевик 

• дождевик, громовик (один и тот же вид гриба (дождевик) по времени 

произрастания); 

• порховка, пылевик (дождевик по сходству с другим объектом); 

• пердунок, бздушка, пукалка (дождевик по характерному действию); 
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• белыш (дождевик по цвету); 

• дутыш, пыжик (дождевик по форме). 

Выше приведены наименования одного и того же гриба (нейтральное 

название – дождевик) по разным характеризующим его признакам. 

Гриб волнушка 

• волнушка (гриб по характерному признаку); 

• краснуха (этот же гриб по цвету); 

• отваруха (этот же гриб как результат произведённого над ним 

действия). 

Гриб сыроежка 

• сыроежка (гриб по способу употребления в пищу); 

• горькушка (этот же гриб по вкусу). 

В китайском языке: 

Гриб рыжик 

• 松乳菌  [sōngrǔjùn] (松  [sōng] –сосна, 乳菌  [rǔjùn] –гриб-млечник), 

(гриб по объекту, рядом с которым он растёт); 

• 黄蘑菇 [huángmógu] (黄 [huáng] – жёлтый, 蘑菇 [mógu] – гриб), этот 

же гриб по цвету. 

Гриб волнушка 

• 疝疼乳菇 [shànténgrǔgū] (疝疼 [shànténg] – рези в животе, 乳菇 [rǔgū] – 

гриб-млечник), (гриб по воздействию на организм человека); 

• 毛头乳菇 [máotóurǔgū] ([máo] 毛 – волосы, 头 [tóu] – голова, 乳菇 

[rǔgū] – гриб-млечник), (этот же гриб по характерному внешнему признаку). 

• 花菇 [huāgū] (花 [huā] – рисунок, узор; 菇 [gū] – гриб), «узорчатый 

гриб», (этот же гриб по характерному узору на шляпке). 

В английском языке: 

Гриб волнушка 
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• woolly milkcap (woolly – шерстяной, milkcap – гриб-млечник), (гриб по 

внешнему сходству с другим объектом); 

• the bearded milkcap (bearded – бородатый, milkcap – гриб-млечник), 

(этот же гриб по внешнему сходству с другим объектом). 

В алтайском языке: 

Гриб лисичка 

• айак мешке (айак – чашка, мешке – гриб), (гриб по форме шляпки 

схожий с чашей); 

• ойык мешке (ойык – ямочка, мешке – гриб), (этот же гриб по 

особенностям формы шляпки). 

Гриб мухомор 

• чоокыр мешке (чоокыр – пятна, мешке – гриб), (гриб по 

отличительной окраске шляпки); 

• jыду мешке (jыду – вонючий, мешке – гриб), (гриб по характерному 

запаху). 

В хакасском языке: 

Гриб масленок 

• iрiңӌi миске (iрiңӌi– сопли, миске – гриб), (гриб по сходству с другим 

объектом); 

• кÿрең миске (кÿрең – коричневый, миске – гриб), (этот же гриб по 

цвету). 

Гриб опёнок 

• салаа миске (салаа – палец, миске – гриб), (гриб, схожий по форме с 

другим объектом); 

• тöкпес мискезi (тöкпес – пень, мискезi – гриб), (этот же гриб по месту 

произрастания). 

Имена грибов, как правило, обозначаются по первому бросившемуся в глаза 

признаку, однако компоненты семантики производного слова никак не 
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детерминируют друг друга. Например, наименование по времени произрастания 

(дождевик, громовик) никак не предопределяет цвет шляпки гриба, место 

произрастания, форму шляпки или ножки. В данном случае существенным 

оказывается жизненный опыт человека. В семантике производных слов, 

обозначающих грибы, актуализируется целый ряд пропозиций, которые являются 

частью единого концепта. В языке каждого народа представлена лишь часть 

концепта, для одного этноса актуальным становится цвет и форма шляпки, для 

другого – время произрастания и форма ножки, для третьего – запах гриба и 

способ роста. 

Грибы могут именоваться не только по первому признаку, бросившемуся в 

глаза (цвет, размер, форма, место произрастания), но и по прагматической 

значимости (способ приготовления, съедобность или несъедобность). В названиях 

одного и того же объекта действительности в рамках одного слота может 

проявляется своя специфика. Цвет, лежащий в основе наименования гриба, может 

варьироваться в пределах одной цветовой гаммы. Например, гриб рыжик в 

алтайском, бурятском, китайском и хакасском языках – это гриб жёлтого цвета, а 

для носителя русского языка – рыжий гриб. Маслята в английском и бурятском 

языках – жёлтые грибы, в хакасском – коричневые. 

Носитель языка в момент называния какой-либо реалии связывает её с 

другими объектами действительности по какому-либо сходному признаку. И этот 

признак может быть специфичным для конкретного этноса. Так, русские и буряты 

грибы маслята из-за их скользкой шляпки сравнивают с маслом, алтайцы – со 

слякотью, а для хакасов – это «сопливый» гриб. Русские и хакасы ассоциируют 

гриб лисичку с цветом меха лисы, алтайцы этот гриб называют по форме шляпки 

гриба, напоминающей чашку. Волнушка в русском и бурятском названа по 

волнистому узору на шляпке, в хакасском – это гриб, напоминающий по форме 

гвоздь, равно как опята называются по сходству с пальцем. 
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Исследуя один и тот же объект в разных языках, мы выходим на уровень 

межъязыковой синонимии. Признак, лежащий в основе пропозиции, может 

совпадать в межъязыковых синонимах разных языков. Например, подосиновик во 

всех исследуемых языках – это гриб, растущий под осиной. Но признаки могут 

содержательно отличаться в разных языках. Например, волнушка в русском языке 

имеет название по цвету – краснуха, в хакасском – это гриб, растущий под 

лиственницей (место), в бурятском – это гриб с узором на шляпке в виде волн. 

 

2.5. Анализ результатов цепного ассоциативного эксперимента. Фреймы 

«ягода» и «грибы» 

 

Результаты ассоциативного эксперимента являются важным источником 

информации о составляющих концепта. Сопоставительный анализ ассоциативных 

полей носителей разных языков в свою очередь позволяет выявить их 

универсальные и специфические компоненты. 

На основе ассоциативного эксперимента и опроса информантов может быть 

смоделирован фрагмент языковой картины мира того или иного народа. В нашей 

работе анализируются ассоциаты носителей русского и китайского языков, 

вызванные стимулами-изображениями, относящимися к фреймам «грибы» и 

«ягоды». Цель эксперимента – на основе общих семантических компонентов 

объединить слова-реакции в группы; охарактеризовать содержание и структуру 

полученных ассоциативных полей, выявить лингвокультурные особенности. 

Анкетирование и состав испытуемых 

Ассоциативный материал получен в результате цепного эксперимента в 

период с января по сентябрь 2019 г. Эксперимент организован следующим 

образом: на экране появлялось изображение стимула, испытуемым предлагалось 

ответить за тридцать секунд любым возможным количеством слов, 

словосочетаний или предложений. 
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Испытуемая аудитория (200 человек), принявшая участие в нашем 

эксперименте, обладает следующими характеристиками: 

1) для ста испытуемых русский язык является родным, для других ста 

родным является китайский; 

2) это городские жители, а точнее жители г. Кемерово (РФ) и г. Цицикар 

(КНР); 

3) основной контингент составили студенты вузов г. Кемерово и г. Цицикар 

в возрасте 19-22 года. 

Обработка и унификация ответов 

Все реакции заносились в таблицу в порядке убывания одинаковых ответов, 

а также по алфавиту. Приведём пример: 

Таблица 9  

Пример оформления результатов ассоциативного эксперимента 

1. Молодой 

дождевик 

Белый 33, гриб 15, с пупырышками 10, лес 6, маршмэллоу 

5, зефир 4, похож на половой орган 5, мягкий 4, волосатый 

3, неприятное 3,  несъедобный 3, похож на поганку 3, 

толстый 3, трава 3, шляпка 3,вкусный 2, грибница 2, 

дождевик 2, зеленый 2, земля 2,купола 2, лето 2, 

маленький 2, пыль 2, свечи 2, ядовитый 2, бабушка, 

возможно опасный, волдырь, ворсинки, гладкий, гной; 

гриб, которому холодно; грибник, дождь, ежик, жареный с 

картошечкой, корень, кремль, крупный, кукурузные 

палочки, куриное яйцо, лопается, мечеть, можно 

употреблять в пищу, мокрота, мох, наступать, нездоровое, 

некрасивый, неровный, неядовитый, ножка, облако, осень, 

острый, отвращение, пена для бритья, поры, прогулка, 

пышка, ракета, родинка, семейство, собор, с бородавками, 

снег, строительная пена, съедобный, фурункул, церковь, 
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черви, что-то похожи на пальцы, шары для гольфа, 

шероховатый, шершавый, школа, шляпа. 

100+78+4+51 

 

В конце каждой статьи с разделительным знаком + приводятся итоговые 

цифры (100+78+4+51), которые означают следующее: первая из них (100) 

указывает на общее число испытуемых, которым достался для ответа данный 

стимул; вторая цифра (78) обобщает суммарное число разных ответов в данной 

статье; третья цифра (4) фиксирует количество испытуемых, которые оставили 

данный стимул без ответа, т. е. число «отказов»; наконец, последняя цифра (51) 

показывает число единичных реакций, т. е. ответов, каждый из которых был дан 

на этот стимул только одним испытуемым. 

В результате анализа 200 анкет, собранных в ходе цепного ассоциативного 

эксперимента на материале 21 стимула фрейма «грибы» и 12 стимулов фрейма 

«ягоды», было выявлено 8 461 слов и словоупотреблений. Такое количество 

единиц представляется достаточным, чтобы моделировать языковое сознание 

китайцев и русских. Полные результаты эксперимента и изображения-стимулы 

представлены в приложениях 1, 2 и 3. 

 

Анализ результатов эксперимента 

Ядерным слотом для фреймов «грибы» и «ягоды» является цвет. Это 

признак, который первым бросается в глаза. Цветом характеризуется только часть 

реалии (для грибов – шляпка, для ягод – плод). Цвет – одно из средств 

категоризации, он служит обозначением самого важного и заметного в 

окружающей нас действительности. 

Общими слотами для грибов и ягод также являются: место произрастания 

(для грибов – мох 9, дуб 8, болото 3, под деревом 6, трава 3, береза 2, земля 2, 
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березовая роща, ель; для ягод – огород 20, дача 13, сад 8, грядка 5, лес 4, трава), 

время произрастания (для грибов – осень 10, дождь 5, лето 2, весна, поздняя 

осень; для ягод – лето 31, август 2, июнь 2, осень 1), способ приготовления (для 

грибов – солёный 3, жарка 2, вкусно с картошечкой, вкусно со сметаной и 

картошкой, делать суп с курицей, жареные, жарить, жареная картошка, закуска к 

водке, заморозка, картошка с грибами, насушить грибов, суп, суп из рыжиков, 

холодная закуска; для ягод – варенье 5, сок 3, компот 3, смузи 3, брусничный 

морс, варенье с белым хлебом, вкусный чай, джем, замороженная, кисель, 

малиновое вино, с молоком, с молоком и сахаром, шампанское), внешние 

характерные особенности (для грибов – пушистый 19, круги 8, большая шляпка 7, 

длинная ножка 4, скользкий 3, пятнистый 2, шершавость 2; для ягод – колючий 7, 

шипы 2, косточки, колючки, шершавость, ягода с полосками). 

Наряду со сходством в ассоциациях на стимулы-изображения грибов и ягод 

обнаруживается и специфика. Так, в реакциях на стимулы-грибы можно выделить 

группу ассоциатов, связанных через слот «запах»: неприятный запах 3, ароматный. 

В реакциях на стимулы-ягоды прослеживаются группы «вкус ягоды» (сладкий 87, 

кислый 78, кисло-сладкий 4, горький), «ягода в качестве пищи для животных и 

насекомых» (муравьи 2, медведь, осы). 

Так как для китайских информантов некоторые грибы были неизвестны, на 

формирование их ассоциаций прагматический фактор повлиял в меньшей степени. 

Большинство предложенных ими ассоциаций связаны с внешним видом реалии. 

Многие ассоциации информантов основаны на ранее полученном ими 

опыте (ассоциации, связанные со вкусом, запахом, способом приготовления). Это 

прослеживается и в номинациях грибов, например, отваруха – гриб, который 

перед приготовлением необходимо отварить, горькушка – гриб с горьким вкусом 

и др. По словам Н. Д. Голева, «…новое не может возникнуть «из ничего»: оно 

лишь новая интерпретация, новое отношение, новое использование, новая 

вариация уже известного данного» [Голев 1986, с. 2]. 
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В исследуемых группах актуально разделение ассоциаций по внешнему 

виду всего объекта действительности и по внешнему виду части объекта 

действительности. Внешний вид растений в большинстве случаев неоднозначный, 

поэтому первыми бросающимися в глаза чаще всего являются признаки, 

принадлежащие только части растения (у грибов – шляпка, у ягод – плод). 

Можно сделать вывод, что слоты являются связующим звеном между 

объектом действительности, концептом и номинацией. Различия проявляются на 

уровне пропозиций, в пределах которых реализуются слоты, они зависят от 

территории, климатических условий, размера языкового коллектива и других 

факторов. 

У китайцев и русских возникают ассоциации по сходству с другим 

объектом. 

Фрейм «грибы» 

У русских эти ассоциации связаны с формой другого объекта (молодой 

дождевик: куриное яйцо, шары для гольфа; вешенка: букет 2, бабочка, свиное ухо), 

с цветом (лисичка: лиса), с характерным действием (зрелый дождевик: вулкан, 

бомба), с консистенцией гриба (молодой дождевик: маршмэллоу; моховик: губка). 

Ассоциации китайцев связаны с формой другого объекта действительности 

(лисичка: вьюнок 16, рупор 3; груздь: горн 26, рог 19, воронка 14), с цветом 

(мухомор: клубника 20, боярышник 16, земляника 15; молодой дождевик: снежок), 

с характерным действием (зрелый дождевик: атомная бомба 5), с консистенцией 

и формой (ежовик: бархатный шар 16, подушка 16). 

Фрейм «ягоды» 

Значение для русских информантов имеет форма ягоды (голубика: бусинки, 

бусы; жимолость: гусеница 2, похожа на хобот 2, червь 2; крыжовник: маленький 

арбуз 5, арбузики, китайский фонарик). Ещё одним первым бросающимся в глаза 

признаком является цвет ягоды (голубика: черника 4, ворон; чёрная смородина: 

вороны). В ряде случаев возникают ассоциации по нескольким признакам. 
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Например, по цвету и форме – ежевика: черная малина 7, как глаза ворона; 

клюква: брусника 2, вишня 2; морошка: желтая малина 2; черника: голубика 4. 

У китайцев возникают ассоциации, связанные с формой ягоды (голубика: 

глаз 6, выглядит как смородина 4, икра; земляника: сердце 7, китайский фонарь 5; 

крыжовник: бильярд 10, жемчужина 8, фонарь 2, хурма, яйцо; ежевика: яйцо 6, 

бусины, дом пчёл), с цветом ягоды (земляника: рубин 8, губная помада; малина: 

клубника 21), с цветом и формой (жимолость: баклажан 25; клюква: вишня 26, 

томат 10; костяника: редиска 23; чёрная смородина: мангостан 31, черная 

жемчужина 16). 

Часто эти ассоциации вызваны культурными символами, принадлежащими 

этим народам. Например, у русских информантов на стимул-изображение 

«молодой дождевик» последовали реакции «купола», «церковь», связанные с 

формой этого гриба. На стимул «ежовик» – реакция «папаха». Изображение 

мухомора вызвало у русских ассоциацию с Бабой Ягой. В сказках Баба Яга 

добавляет мухоморы в зелье. У китайских информантов на изображения «бледная 

поганка», «груздь», «горькушка» возникли реакции «лотос», «листья лотоса». 

Лотос в китайской культуре символизирует чистоту, мир, плодородие, долголетие, 

здоровье, честь и везение. Символ лотоса тесно связан с религией, в буддизме 

цветы лотоса является воплощением людских душ. Гриб волнушку китайцы 

связывают с цветом хурмы. Хурма в традиционной китайской живописи – символ 

радости и пожелания завершения начатого дела (слово хурма созвучно со словом 

事 shì дело). Грибы опята китайцы ассоциируют с «тысячью рук Гуаньинь». В 

китайской мифологии Гуаньинь – это божество, выступающее в роли 

покровительницы женщин. Гуаньинь изображают женщиной с тысячью рук. 

Ассоциация с тысячью рук возникает потому, что опята растут большими 

группами. При виде чёрной смородины и черники у китайцев благодаря форме и 

цвету этой ягоды рождается ассоциация с буддийскими чётками. Буддизм – одна 

из главных религий Китая, четки используются при выполнении ритуалов и 



143 

 

 
 

обрядов, в них кодифицирована информация об основных философских 

положениях этого учения. 

Познание какого-либо объекта действительности основывается на процессе 

апперцепции. Важную роль при восприятии предметов играет прошлый опыт 

человека, новое знание сливается со старым в единое целое, образуя совершенно 

другие смыслы. 

На содержание ассоциативных полей китайских и русских информантов 

влияют не только внутриязыковые факторы, но и внешняя детерминанта. Такой 

детерминантой Г. П. Мельников считает размер языкового коллектива, величину 

пространственного и временного интервала в коммуникации [Мельников 2003, 

с. 129]. Исходя из результатов ассоциативного эксперимента, можно сделать 

вывод, что влияние еще оказывают территориальный фактор и пищевые 

привычки народа. К примеру, китайцы не употребляют в пищу жимолость, 

поэтому в их ассоциативном поле большая часть ассоциатов связана с внешним 

видом ягоды, нет ассоциатов по вкусу, у русских – это ягода, которая «вяжет 

язык», горькая на вкус. Китайские информанты шампиньоны из-за цвета и формы 

сравнивают с блюдом 包子, баоцзы – пирожки с начинкой, приготовленные на 

пару. Фреймы «ягода» и «грибы» в сознании носителей русского и китайского 

языков складываются из похожих слотов (схема 1, 2), однако наполнение этих 

ячеек различно, оно складывается под влиянием вышеперечисленных факторов. 

Схема 1 

Слоты фрейма «грибы» 

 

 

  

 

 

 

Грибы 

Место 

произрастания 

Время 

произрастания 

Характерные 

особенности 

Продукт из 

гриба 

Запах 

Цвет 

Сходство с 

другим объектом 
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Схема 2 

Слоты фрейма «ягоды» 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2.6. Пропозициональный анализ семантического пространства фрейма 

«мыши» 

 

В современных лингвистических исследованиях большой интерес вызывают 

особенности интерпретации мира человеческим сознанием. Взаимоотношения 

человека с животным миром остаются одним из важнейших аспектов жизни 

человеческого общества, они находят своё отражение в языке и культуре. В этом 

параграфе рассмотрим пропозиционально организованное семантическое 

пространство фрейма «мыши». 

Основными слотами, которые срабатывают в процессе именования 

мышиных, являются: 

 Место обитания; 

 Цвет животного; 

 Характерные действия; 

 Характерные признаки; 

 Сходство с другими животными. 

Ягоды 

Место 

произрастания 

Время 

произрастания 

Характерные 

особенности 
Продукт из 

ягоды 
Запах 

Цвет 

Сходство с 

другим объектом 

Пища для 

животных 
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В русском языке наименования грызунов представлены непроизводными 

словами. В китайском языке в данной тематической группе работает суффиксоид, 

обозначающий любую мышь. В бурятском языке – суффиксоид хулгана (мышь). 

ПС «объект – действие - место», П «мышь по месту обитания» 

Белка – 松鼠  [sōngshǔ] (松  [sōng] – сосна, 鼠  [shǔ] – мышь), «мышь, 

обитающая на сосне». 

Крот – 田鼠 [tiánshǔ] (田 [tián] – поле, 鼠 [shǔ] – мышь), «мышь, обитающая 

в поле». 

Морская свинка – 天竺鼠 [tiānzhúshǔ] (天竺 [tiānzhú] – Индия, 鼠 [shǔ] – 

мышь), «мышь, обитающая в Индии». 

Мышь – 家鼠 [jiāshǔ] (家 [jiā] – дом, 鼠 [shǔ] – мышь), «мышь, обитающая в 

доме». 

Нутрия – 大水鼠 [dàshuǐshǔ] (大水 [dàshuǐ] – крупная река, 鼠 [shǔ] – мышь), 

«мышь, обитающая в крупной реке». 

Полевая мышь – 田鼠 [tiánshǔ] (田 tián – поле, 鼠 [shǔ] – мышь), «мышь, 

обитающая в поле». 

ПС «объект – признак», П «мышь по характерному признаку» 

Белая мышь – 白鼠 [báishǔ] (白 [bái] – белый, 鼠 [shǔ] – мышь), «мышь 

белого цвета». 

Белка – 灰鼠 [huīshǔ] (灰 [huī] – серый, 鼠 [shǔ] – мышь), «мышь серого 

цвета». 

Крыса – 1. 老鼠 [lǎoshǔ] (老 [lǎo] – старый, 鼠 [shǔ] – мышь), «старая мышь». 

2. 硕鼠 [shuòshǔ] (硕 [shuò] – большой, 鼠 [shǔ] – мышь), «большая мышь». 

Суслик – 黄鼠 [huángshǔ] (黄 [huáng] – жёлтый, 鼠 [shǔ] – мышь), «мышь 

жёлтого цвета». 
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Шиншилла – 1. 毛丝鼠  [máosīshǔ] (毛  [máo] – шерсть, 丝  [sī] – шёлк, 

шёлковый, 鼠 [shǔ] – мышь), «мышь с шёлковой шерстью». 2. 绒鼠 [róngshǔ] (绒 

[róng] – мягкая шерсть, 鼠 [shǔ] – мышь), «мышь с мягкой шерстью». 

ПС «объект1 по характерному признаку объекта2», 

П «мышь по характерному признаку другого объекта» 

Морская свинка –豚鼠 [túnshǔ] (豚 [tún]– свинья, 鼠 [shǔ] – мышь). «мышь, 

напоминающая свинью». 

Нутрия – 河狸鼠 [hélíshǔ] (河狸 [hélí] – бобр, 鼠 [shǔ] – мышь), «мышь, 

напоминающая бобра». 

Цокор – 鼢鼠  [fén shǔ] (鼢  [fén] – крот, 鼠  [shǔ] – мышь), «мышь, 

напоминающая крота». 

ПС «объект – действие», П «мышь по характерному действию» 

В русском языке сурок назван по характерному свисту: «СУРОК. Искон. 

суф. производное от заимств. из тюрк. яз. сур — тж. Животное названо по 

характерному для него свисту (ср. исконно русское его название свистун)» 

[Шанский 1975, с. 432], «мышь, которая свистит». 

В китайском языке: 

Тушканчик – 跳鼠 [tiàoshǔ] (跳 [tiào] – прыгать, скакать, 鼠 [shǔ] – мышь), 

«мышь, которая прыгает». В основе данной номинации лежит способ 

передвижения сурка. Передвигаются эти животные, прыгая, развивая скорость до 

50 км/час. 

ПС «целое по части», П «мышь по её органу или части тела » 

Тушканчик в русском языке назван по характерным ушам: «Тушка́нчик, 

напр. донск. (Миртов), астрах., байкальск. (Даль), ушка́н – то же – под влиянием 

у́хо, ушко́. Заимств. из чагат. tauškan, tаušчаn (Радлов 3, 776), тур., азерб. tаušаn – 

то же» [Фасмер 1987, с. 129], «мышь с ушами» 
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Кенгуру в китайском языке – 袋鼠 [dàishǔ] (袋 [dài] – сумка, 鼠 [shǔ] – 

мышь), «мышь с сумкой».  

ПС «объект – действие – средство», П «мышь по характерному 

действию и средству» 

В китайском языке: 

Гофер – 囊地鼠 [nángdìshǔ]: 囊地 [nángdì] – набивать мешок, 鼠 [shǔ] – 

мышь, «мышь, набивающая мешок». Передними лапами эти зверьки копают 

землю, срезают растения и складывают их в защечные мешки для переноса в 

места кормежки. 

ПС «объект – действие – место действия», П «мышь по месту 

действия» 

Летучая мышь – 檐鼠 [yánshǔ]: 檐 [yán] – под стрехой, 鼠 [shǔ] – мышь, 

«мышь, которая летает под стрехой».  

ПС «объект1 – действие – объект2», П «мышь по действию, 

совершаемому с объектом2» 

Сурок – 土拨鼠 [tǔbōshǔ] (土 [tǔ] – земля, 拨 [bō] шевелить, ворошить, 鼠 

[shǔ] – мышь), «мышь, которая шевелит землю». 

Основное жилище сурка – это нора. Сурки роют самые глубокие норы, они 

обычно бывают двух типов – летние и зимние. Зимние норы очень глубокие, 

достигают семи метров. Летние неглубокие, но очень разветвленные и длинные. 

Эта характерная особенность и послужила для наименования сурка в китайском 

языке. 

ПС «объект – действие – результат действия», П «мышь по 

результату действия» 

Хомяк – 仓鼠 [cāngshǔ] (仓 [cāng] житница, закром, склад, 鼠 [shǔ] - мышь), 

«мышь, у которой есть закром». Хомяки, как и большинство других видов 
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грызунов, запасают корм впрок. В природе эти продуктовые склады 

обеспечивают им жизнь в течение голодного периода времени. 

В бурятском языке: 

ПС «объект – место», П «мышь, обитающая в определённом месте»: 

Полевая мышь – хээрын хулгана (хээрын – поле, хулгана – мышь), «мышь, 

обитающая в поле». 

Крыса – амбаарай хулгана (амбаарай – амбар, хулгана – мышь), «мышь, 

обитающая в амбаре». 

Таким образом, подтверждается гипотеза о том, что путём выделения 

слотов и изучения их наполнения в разных языках, можно понять, насколько и 

каким образом познан какой-либо объект действительности. В каждом языке 

представлена лишь часть концепта. Человек, осваивая другой язык, получает 

возможность заглянуть в другой мир: «Освоение иностранного языка можно было 

бы уподобить завоеванию новой позиции в прежнем видении мира; до известной 

степени фактически так дело и обстоит, поскольку каждый язык содержит всю 

структуру понятий и весь способ представлений определённой части человечества. 

И только потому, что мы в большей или меньшей степени переносим на 

иностранный язык свое собственное миропонимание и, больше того, свое 

собственное представление о языке, мы не осознаем отчетливо и в полной мере, 

чего нам здесь удалось достичь» [Гумбольдт 1984, с. 107]. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

На мыслительные процессы человека оказывает влияние не только 

внутренняя структура языка, но и культура того или иного народа. 

Все явления окружающей действительности первоначально 

воспринимаются органами чувств, затем логически осмысливаются, после чего 

происходит их категоризация, а уже затем наименование. 
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Понять языковую картину любого народа, в частности китайцев и русских, 

можно путём выявления и анализа глубинных структур мыслительной 

деятельности человека, пропозициональных структур, направляющих мысль 

человека в коммуникации путём актуализации в языке пропозиций, ословленных 

суждений. 

Проанализировав фреймы в разноструктурных языках в пропозициональном 

аспекте, можно сделать вывод, что в исследуемых языках есть много общего, 

однако есть и своя специфика. С одной стороны, исследуемые языки имеют 

сходный набор пропозициональных структур и базовых мотивирующих 

признаков, которые, являясь основой пропозиции, реализуются в слотах (т. е. 

выполняют в рамках пропозиции определённую актантную функцию). С другой 

стороны, на наполнение пропозициональных структур в разноструктурных языках 

влияют национально-культурный, географический, климатический и другие 

факторы. 

Анализ исследуемых фреймов показывает, что для них характерен 

определённый набор базовых слотов: для мяса – животное, которое 

подвергается воздействию с целью получения из него мяса; мясо по способу 

приготовления; качество мяса животного; для цвета – цвет какого-либо объекта 

действительности; для грибов – цвет, место произрастания, время роста, 

характерный признак, гриб по его воздействию на человека; для ягод – цвет, 

форма, место расположения, размер, вкусовые качества, производимый эффект, 

животное, питающееся определённой ягодой, использование для лечения органа 

человека; для мышей – место обитания, цвет, характерные действия, 

характерные признаки, схожесть с другими животными по какому-либо 

признаку, часть тела. Данные слоты выступают ориентиром и точкой 

соприкосновения мира идей и мира вещей, они указывают на тенденцию к 

категоризации предметов природного происхождения на основе общего 

фамильного признака. Однако в некоторых языках под влиянием внешней 
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детерминанты проявляется своя специфика (например, морошка в китайском 

языке называется по облакам, т. к. растёт в высокогорных районах). Исследуемые 

фреймы не имеют чётко очерченных границ, взаимодействие происходит как 

внутри фреймов, так и между ними; образуются фреймовые сети.  

Номинативные механизмы, ассоциативные по своей природе, неразрывно 

связаны с метафорой, которая объединяет объекты действительности по 

некоторым общим признакам. Пропозиционально-фреймовое моделирование 

фрагментов языковой картины мира, основаннных на метафорическом переносе, 

позволяет выявить все элементы семантической организации метафорической 

номинации, а именно: (1) источник метафорического образа; (2) результирующий 

образ; (3) признак, по которому происходит их соотнесение. Уподобление одного 

объекта другому может осуществляться вследствие общности самых различных 

признаков: формы, цвета, места и т. д. В большей степени метафорические 

номинации представлены во фрейме «грибы». Например, гриб ежовик в 

китайском языке по внешнему виду соотнесен с головой обезьяны. Лисичка по 

цвету соотносится с цветом куриного жира. Лисичка в алтайском языке – это гриб, 

напоминающий по форме чашку. Опёнок в китайском и английском языках 

называется по цветовому сходству с мёдом. В хакасском языке опёнок – гриб, 

напоминающий по внешнему виду палец.  

В исследуемых языках было обнаружено явление пропозиционально-

словообразовательной синонимии. Наиболее значимой для функционирования 

всех видов словообразовательных синонимов является ситуация, в которой они 

могут быть реализованы. Словообразовательно-пропозициональная синонимия 

«подсвечивает» объект действительности с разных сторон. Одна и та же реалия 

может называться по разным основаниям. Однако в разных языках признаки, по 

которым происходит процесс наименования, могут различаться. В этой 

специфике и заключается уникальность языковой картины мира каждого народа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования достигнута основная научная цель – описаны 

фрагменты языковой картины мира китайцев и русских (а также англичан, 

алтайцев, бурят, телеутов, хакасов и шорцев) на примере фреймов, оформленных 

формальными средствами, выявлены общие и частные закономерности их 

пропозициональной организации. 

Подтвердилась гипотеза исследования: в основе фреймов в исследуемых 

разноструктурных языках находятся универсальные для всего человечества 

пропозициональные структуры и национально-специфичные пропозиции, 

создающие уникальную картину мира каждого языка.  

 

Проведённое исследование позволило сделать следующие выводы: 

I 

Общими для фреймов «ягоды» и «грибы» являются следующие 

пропозициональные структуры: объект по своему характерному признаку, 

объект1 по признаку объекта2, объект по месту, объект по времени, объект1 для 

объекта2, объект по воздействию на него, объект как средство. Для фрейма 

«мыши» характерны пропозициональные структуры: объект по характерному 

признаку, объект по месту обитания, объект по месту действия, объект по 

результату действия, объект по характерному действию, объект1 по признаку 

объекта2. Для фрейма «мясо животного»: результат по объекту воздействия, 

результат по способу воздействия, результат по месту воздействия, результат 

по характерному признаку. Для фрейма «цвет» – признак по объекту. 

Для фрейма «грибы» уникальными являются следующие 

пропозициональные структуры: объект – действие – результат, объект1, 

характеризуемый по общему месту с объектом2, гриб для объекта2, по форме 
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напоминающий объект3, объект1, характеризуемый по форме объекта2 и своему 

признаку. 

Для фрейма «грибы» являются уникальными пропозиции: «гриб по запаху» 

(в алтайском языке мухомор это «вонючий гриб»; в китайском языке есть 

«ароматные грибы».); «гриб по особенностям ножки» представлена только в 

английском и бурятском языках: в английском языке подберёзовик – это «гриб с 

жёсткой ножкой», опёнок в бурятском языке – «гриб с тонкой ножкой»; «гриб по 

способу роста» реализована только в алтайском языке (опята – «грибы, растущие 

семьей». Пропозиция «гриб по форме» реализована только в русских говорах 

(дождевик называют дутыш, пыжик, т. е. «гриб с раздутой формой»). Пропозиция 

«гриб по выполняемому над ним действию» представлена только в русских 

говорах отваруха (гриб, который необходимо отварить). 

Пропозиция «ягода по способу роста» реализована только в китайском 

языке в названии клюквы «ползучая ягода». Пропозиция «ягода, которую 

собирают в определённое время» представлена только в русских говорах (клюкву 

называют веснянкой). 

Каждый из фреймов имеет свой набор пропозициональных структур и 

реализованных в их границах пропозиций. Границы фреймов размыты, даже 

разнотематические фреймы имеют пересечения на уровне слотов. Сквозным для 

фреймов «ягоды», «грибы» и «мыши» является цвет. Цвет не воспринимается 

абстрактно, упоминание какого-либо цвета порождает ассоциации, которые в 

сознании человека связаны с конкретными объектами. Цвет одного и того же 

объекта действительности в сопоставляемых языках может восприниматься по-

разному (голубика – синяя, голубая; рыжик – жёлтый, рыжий и т. д.). 

 

II 

Компактные тематические объединения в исследуемых языках имеют 

тенденцию к оформлению специальными для исследуемых категорий 
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формальными средствами. Однако эта специализация проявляется по-разному. В 

русском языке ядерным формантом в наименовании ягод является суффикс -ик/а/ 

(голубика, княженика, журавлика и т. п.). На периферии находятся и другие 

формальные средства (ср. голубика – голубица, княженика – княженица, 

журавлика – журавлица – журавлиха – журавина и др.). Суффикс -ин/а/ и его 

алломорфы -атин/а/, -ятин/а/, -овин/а/, -евин/а/ во фрейме «мясо животного» 

«приватизировали» эту сферу влияния. Наименование в основном происходит 

через слот «животное, которое подвергается воздействию с целью получения из 

него мяса» (свинья – свинина, курица – курятина, олень – оленина и т. п.). Однако 

на периферии находятся наименования по способу воздействия на мясо 

(солонина), по качественному признаку (тухлятина), по месту на теле животного 

(шеина, рёбрина) и др. Во фрейме «грибы» ядерными являются суффиксы -ник / -

овик, которые специализируются на наименованиях по месту произрастания 

(подтопольник, подберёзовик, подосиновик) и времени произрастания (дождевик, 

громовик). Это объясняется прагматической значимостью жизненного опыта 

человека. Если во флективном русском языке фреймы оформлены 

специализированными для каждой категории суффиксами, то в агглютинативных 

алтайском, бурятском, телеутском, хакасском, шорском языках, а также в 

английском и изолирующем китайском исследуемые фреймы оформлены 

суффиксоидами. Суффиксоиды выполняют функцию суффиксов, т. е. 

способствуют созданию серий производных, а также используются в качестве 

самостоятельных слов. 

 

III 

В рамках исследуемых фреймов можно выделить разные виды категорий. 

«Мясо животного» является категорией с тождественными пропозициями и 

пропозициональными структурами в разных языках, пропозициональные 

структуры во фреймах «цвет», «ягоды» и «грибы» в большинстве случаев 
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совпадают, однако их наполнение национально-специфично в каждом 

исследуемом языке. Специфика проявляется под влиянием территории (клюква в 

телеутском языке называется по болоту), пищевых привычек (сморчок в 

китайском языке сравнивается с бараньим желудком), народных промыслов 

(дождевик применяется бурятами при охоте на животных, отсюда и наименование 

– «глухота неба») и других внешних факторов. Для фрейма «мыши» в китайском 

языке характерна иная категоризация по сравнению с русским языком. В русском 

языке этот фрейм представлен непроизводными словами. Данный фрейм в 

китайском языке пропозиционально организован суффиксоидом 鼠  [shǔ], 

обозначающим любую мышь и любого животного, по каким-либо признакам 

напоминающего мышь. Например, кенгуру в сознании китайцев – это мышь с 

сумкой. 

 

IV 

Производное слово можно считать фрейм-структурой по ряду причин:  

1. В основе производного слова находятся слоты: клюкву в русских говорах 

называют подснежницей (слот – место произрастания клюквы), в китайском 

языке клюкву называют маленькой красной ягодой 小红莓 [xiǎohóngméi] (слоты – 

размер и цвет клюквы); 

2. В производном слове структурировано знание о стереотипной, 

тематически единой ситуации (отваруха – гриб, который перед употреблением 

нужно отварить); 

3. В производном слове вербально реализован фрагмент концептуального 

знания. 

 

V 

Метафора и метонимия – важнейшие способы когнитивного моделирования 

действительности. В производных словах, образованных на основе 
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метафорического переноса, можно выделить три пропозиции. Например, гриб 

лисичка в китайском языке – 鸡油菌 [jīyóujùn] (鸡油 [jīyóu] – куриный жир, 菌 [jùn] 

– гриб): 1. Куриный жир жёлтого цвета; 2. Гриб жёлтого цвета; 3. Гриб, по цвету 

напоминающий куриный жир. Черника в китайском языке – 乌苺  [wū méi] – 

черника (乌 [wū] – ворон, 苺 [méi] – ягода): 1. Ворон чёрного цвета; 2. Ягода 

чёрного цвета; 3. Ягода, по цвету напоминающая окрас ворона. Таким образом, 

пересечение категорий происходит на основе тождества одного фамильного 

признака. В производных словах с метафорической мотивацией можно выделить 

три пропозиции, при этом важна конечная пропозиция, отображающая 

пересечение первых двух. Для фреймов «ягоды» и «грибы» в большей мере 

характерна метонимия. Человек называет грибы и ягоды по их определённой 

части, которая первой бросается в глаза. Например, жимолость в хакасском 

языке – кӧк чистек (синяя ягода), синий цвет принадлежит только плоду. Опёнок 

в бурятском языке назван по тонкой ножке – нариихан хүлтэй. 

 

VI 

Словообразовательно-пропозициональная синонимия – это матрица, 

компоненты которой открывают человеку доступ к разным концептуальным 

областям. Словообразовательно-пропозициональная синонимия построена по 

модели «ядро – периферия». Ядро представлено наименованием категории (ягоды, 

грибы, мыши). Периферийную область образуют знания и опыт человека об 

объекте познания. Например, клюква в русском языке называется журавликой 

(ягодой, которую ест журавль), веснянкой (ягодой, которую собирают весной), 

подснежницей (ягодой, которая растёт под снегом). В Словообразовательно-

пропозициональных синонимах используется такая ментальная операция, как 

метафора. Например, опёнок в хакасском языке называется не только по месту 

произрастания («гриб, растущий на пне»), но и по сходству с пальцем («гриб, 

напоминающий по форме палец»). С помощью словообразовательно-
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пропозициональных синонимов человек может объёмно представить образ 

именуемого предмета. 

Таким образом, способы категоризации и концептуализации мира 

человеком посредством языка и универсальны, и национально специфичны, 

поэтому у носителей разных языков картина мира может различаться. 

Информация в языке хранится не в беспорядочном виде, а пропозиционально 

структурирована. 

Перспективы исследования связаны с расширением списка исследуемых 

фреймов для выявления уникальных черт языковой картины мира разных народов. 

Кроме того, считаем весьма перспективным создание пропозиционально-

фреймовой методики преподавания китайского языка. Данную методику можно 

использовать при преподавании китайского языка на направлении «Лингвистика». 

В настоящее время пропозиционально-фреймовая методика преподавания 

китайского языка находится в стадии разработки автором диссертации 

(приложение 4). 
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

ЛСЗ – лексико-словообразовательное значение 

ИЛСЗ – индивидуальное лексико-словообразовательное значение 

П – пропозиция 

ПС – пропозициональная структура 

СПС – словообразовательно-пропозициональная синонимия 

СРНГ – словарь русских народных говоров 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Цепной ассоциативный эксперимент. Изображения-стимулы.  

Фреймы «грибы» и «ягоды» 

1. Молодой 

дождевик 

 

2. Зрелый дождевик 

 

3. Моховик 

 

4. Волнушка 
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5. Подберёзовик 

 

6. Лисичка 

 

7. Боровик 

 

8. Бледная поганка 

 

9. Вешенка 
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10. Груздь 

 

11. Черный груздь 

 

12. Сморчок 

 

13. Мухомор 

 

14. 画菇 huàgū 
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15. Ежовик 

 

16. Маслята 

 

17. Шампиньон 

 

18. 海鲜菇 
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 19. Опята 

 

20. Горькушка 

 

21. Рыжик 
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Фрейм «ягоды» 

1. Голубика 

 

2. Ежевика 

 

3. Жимолость 

 

4. Земляника 
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5. Клубника 

 

6. Клюква 

 

7. Костяника 

 

8. Крыжовник 

 

9. Малина 
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10. Морошка 

 

11. Черная 

смородина 

 

12. Черника 
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Приложение 2 

Результаты ассоциативного эксперимента. Фрейм «грибы» 

 

Информанты – русские студенты 

В конце статьи с разделительным знаком + приводятся итоговые цифры 

(100+79+4+51), которые означают следующее: первая из них (100) указывает на 

общее число испытуемых, которым достался для ответа данный стимул, вторая 

цифра (79) обобщает суммарное число разных ответов в данной статье, третья 

цифра (4) фиксирует количество испытуемых, которые оставили данный стимул 

без ответа, т. е. число «отказов», наконец, последняя цифра (51) показывает число 

единичных реакций, т. е. ответов, каждый из которых был дан на этот стимул 

только одним испытуемым. 

 

2. 1. Молодой 

дождевик 

Белый 33, гриб 15, с пупырышками 10, лес 6, маршмэллоу 

5, зефир 5, похож на половой орган 5, мягкий 4, волосатый 

3, неприятное 3, несъедобный 3, похож на поганку 3, 

толстый 3, трава 3, шляпка 3, вкусный 2, грибница 2, 

дождевик 2, зеленый 2, земля 2, купола 2, лето 2, 

маленький 2, пыль 2, свечи 2, ядовитый 2, бабушка, 

возможно опасный, волдырь, ворсинки, гладкий, гной, 

гриб, которому холодно, грибник, дождь, ежик, жареный с 

картошечкой, корень, кремль, крупный, кукурузные 

палочки, куриное яйцо, лопается, мечеть, можно 

употреблять в пищу, мокрота, мох, наступать, нездоровое, 

некрасивый, неровный, неядовитый, ножка, облако, осень, 

острый, отвращение, пена для бритья, поры, прогулка, 

пышка, ракета, родинка, семейство, собор, с бородавками, 
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снег, строительная пена, съедобный, фурункул, церковь, 

черви, что-то похожи на пальцы, шары для гольфа, 

шероховатый, шершавый, школа, шляпа.  

100+79+4+51 

3. 2. Зрелый 

дождевик 

Взрыв 28, гриб 15, пыль 10, ядерный взрыв 6, взрыв 

вулкана 5, споры 5, грязь 4, земля 4, старый 4, бомба 3, 

взрывается 3, детство 3, коричневый 3, морщинистый 3, 

несъедобный 3, страшный 3, сухой 3, буря 2, дымовик 2, 

неприятный запах 2, осень 2, скукоженный 2, Алла 

Пугачева, атомная, белый, бежевый, бомба, ботинок, в 

детстве часто давили такие грибы, правда не помню 

название, ветер, взрыв головы, власть, война, гадость, 

выбрасывающая споры, гриб, который пнули, гриб 

похожий на улитку, дедушкин табак, дерево, дым, 

двухцветный, засуха, зеленый, звук «пффф», как кожа у 

стариков, кожа человека, короткий, кусочки, кирпичная 

крошка, корень, корица, лес, морщины, наступать, 

некрасивый, неприятный, неожиданно, облако, опасный, 

парик, пепелище, прах, природа, почка, песок, песок в 

глаза, распыление, смерть, старость, трещины, топать, 

труха, трюфель, тупость, тухлый, унесенные ветром, фу, 

хлопушка, человечество, шляпка, шум, яд, ядерное облако, 

ядерная война.  

100+85+2+61  

4. 3. Моховик Гриб 13, коричневый 11, съедобный 8, шляпка 7, зонт 6, 

большой 5, большая шляпка 5, гладкий 5, губка 4, трава 4, 

черепаха 4, нет реакции 4, вкусный 3, гриб с большой 

шапочкой 3, земля 3, гриб, похожий на белый 2, дом 2, еда 
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2, запах 2, лес 2, НЛО 2, ножка 2, опенок 2, панцирь 2, 

поляна 2, ровный 2, тепло 2, шляпа 2, аккуратная форма, 

бархат, взрыв, вкус, возможно коровник, вторая половина 

дня, вызывает опасение, гладкая шляпка, гриб обычный, 

грибок на детской площадке, диспропорция, жарка, 

желтый, зной, классический гриб, каравай, кекс, кит, кожа, 

красный, крыша, летающая тарелка, луна, мало, мох, 

мочалка, мясо, неядовитый, ножка стула, стола, один, 

опята, осень, палки, панкейк, песочница, пирожок, поле, 

потрогать, пухлый, пышный, пышная шляпка, с 

картошечкой, солнце, старость, ствол дерева, сугроб, 

толстый, толстый ствол, раскапывать, растет как на 

дрожжах, червивый, четкость, шлем, яркий гриб.  

100+84+4+56 

5. 4. Волнушка Гриб 9, круги 8, пончики 7, съедобный 6, трава 6, воронка 

5, лес 5, рыжий 4, дырка 4, возможно лисички 4, 

коричневый цвет 3, шляпка 3, лес 3, мишень 3, батут 2, еда 

2, круговой узор 2, ножка 2, осень 2, приплюснутый 2, 

розоватый 2, рыжик 2, спираль 2, тарелка 2, шляпка со 

впадиной 2, шляпка интересной формы 2, несъедобный 2, 

яма 2, белый, булочка, вкусно, вмятина, вода, водопровод, 

возраст, волны розового моря, волуй, выемка, выпечка, 

глаз, грибы с большими шапками, дедушка, дискотека, 

дождь, ежик, запах, запах сырости, земля, изогнутый, 

иллюзия, как сушки или калачи, как эритроциты, 

кнопочка, кольца, кольца на срезе дерева, котловина, 

красиво, красивый, крендель, круглешки,  лепешки, 

листья, маленький, маслянистый, медуза, мох, мягкий, 
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нажать, насекомые, облако, окрас кота, округленность, 

операция, оранжевый, орнамент, поле, пара, парашют, 

пень, полосатый, похож на раковину, приятная находка, 

прогулка по лесу, прохлада, пуфик, розовые, светло-

коричневый, солить, сыроежки, сырость, тень, тепло, 

твердые, трудно определить цвет, шарики из тетриса (в 

детстве играли), шикарная шляпка, шоколадный фонтан, 

юбка, ямочка.  

100+99+3+71 

6. 5. Подберезовик Осень 10, лес 10, гриб 9, подберезовик 7, гриб под деревом 

6, желтая шляпка 5, маленький 5, дерево 4, длинная ножка 

4, высокий 3, зонтик 3, некрасивый 3, мох 3, береза 2, 

мерзкий 2, морщины 2, одинокий гриб 2, шершавость 2, 

Алиса в стране чудес, белый гриб, березовая роща, 

бледный, больной, вкусно с картошечкой, гной, грибники, 

дедушка, дождь, домик для фей,  желчь, кора, корзина, 

костыль, кость, листья, лужайка, мал золотник, да дорог, 

муравьи, мягкий, несъедобный, ножка как кора дерева, 

ножка как ствол дерева, огурец, осина, пасмурно, поганка, 

поганки, подозрительный тип, подосиновик, после дождя, 

почки, природа, растет рядом с березой, сказка, слабый, 

слизняк в шляпе, соленый огурец,  страшный, съедобный, 

сыро, тухло, фуу, человек, черепаший панцирь, шершавый. 

100+66+3+47 

7. 6. Лисичка Лисички 26, желтый 14, рыжий цвет 8, гриб 7, лиса 6, 

рыжики 6, вкусный 5, лес 5, похож на цветочек 4, 

съедобный 4, воронка 3, солнце 3, еда 2, зеленая трава 2, 

зонтик 2, картошка 2, мох 2, осень 2, ступня 2, трава 2, 
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юбка 2, яркий цвет 2, Алиса в стране чудес, вкусная еда!!!, 

аромат, бархат, вкусно со сметаной и картошкой, вода, 

волны, гриб, группа, губка, дача, дома, джунгли,  жареная 

картошка, жарить, желто-оранжевый, желтушка, зеленый, 

извилины, картина, колокольчик, конец лета, кувшин, лог, 

мама с сыном, масленок, маффин, мороженое,  морщины, 

мягкость, необычная форма, неярко выраженная ножка, 

объятие, огонь, отравление, приятный цвет, подсолнух, 

полоски, похож на граммофон, похож на кексик, похож на 

лисий хвост, раковина улитки, родительская защита, 

самый красивый мягкий и вкусный, семейство, 

сладковатый вкус, слизняк, сметана, соленый гриб, солить, 

соль, строительная пена, суп, суп из рыжиков, сыр, 

твердый, тепло, трубочка, цветы, шляпка, шляпка 

вытянута как хвост, шершавый.  

100+84+1+22 

8. 7. Боровик Белый гриб 13, большой 12, дуб 8, гриб 8, коричневый 7, 

лес 7, красивый гриб 6, боровик 5, вкусный 5, 

величественный 3, мощь 3, съедобный 3, толстая ножка 3, 

большая шляпка 2, дом 2, зонт 2, как беседка в детском 

саду 2, коричневая шляпка 2, лук 2, мощный 2, осень 2, 

сказки 2, сметана 2, статный 2, толстый 2, царь 2, чипсы 2, 

бабушка, баобаб, благородство, боровичок, важность, 

вечер, воин, воинственность, гриб, гриб со шляпкой, губка, 

дедушка, деревянная изба, домик для фей, ёжик, ель, 

жарить, зеленый, зрелость, изображен в детских сказках, 

как из мультика, картошка с грибами, кора, корни, 

крепкий, крепкий орешек, леса, лесник, масленок, можно 
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есть вместо мяса, мох, настольная лампа, ножка, один, 

папа, песочница, поддубовик, похож на большое дерево, 

похож на дом, природа, размер, ракурс, растет в бору, 

ровная поверхность, сила, снизу, спокойно, самый 

типичный съедобный гриб, стандартный, старик, сумерки, 

тихо, толстый ствол,  уверенность в себе, удача, успех, 

хвойный, хлеб, хозяин, шляпка цвет ножки как дерево, 

ядерный взрыв.  

100+89+2+60 

9. 8. Бледная 

поганка 

Поганка 10, яйцо 8, белый 7, ядовитый 6, несъедобный 6, 

яд 6, семья 6, некрасивый 5, бледная поганка 4, грязь 4,  

гриб с тонкой ножкой 3, лес 3, плесень 3, тонкий 3, группа 

2, зеленый 2, земля 2, зонт 2, ножка 2, опасность 3, отрава 

2, плоский 2, родители 2, шляпка 2, болезнь, болото, 

большой, вредный, вызывают страх, вылупление, высокий, 

гриб, грибочек, головка как луна, губка, дерево, детская 

площадка, длинный, дождь, жизнь, запах земли, зелень, 

земля, кислота, кладбище, лунтик, ляля родилась, 

маленький, малыш в пеленке, неприятность, нищета, 

новая, от нее веет чем-то зловещим, отвращение, пляжный 

зонтик, папа, мама и я, почва, противный, свет в темноте, 

семейка, семья без дома, скорлупа, сопли, странно, 

страшный гриб, стройный, сырость, топтать, труп, фильм 

«Чужой», чужие, я родился.  

100+75+2+50 

9. Вешенка Белые 14, семья 14, , много 7, грибы 6, толпа 5, маршрутка 

3, пень 3, поганка 3, букет 2, красивые 2, куча 2, люди 
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2,много грибов 2, опера 2, очередь в столовой 2, тесно 2, 

«Аватар», Китай, бабочка, бежевый, безумие, белизна, 

белые грибы, растущие вверх, вешенка, вкусные, 

водоросли, гриб-паразит, город, гриб, грибная 

многоножка,  группа, дерево, дружба, жареные, жарить, 

жуки, кора, лестница, мало кислорода, милый, море, 

мутант, мягкое, не трогать, нежность, несъедобные, 

несъедобные, новостройка, обилие, общежитие, огурцы, 

один за всех, все за одного, орган, организация, 

отвращение, очередь, пена, плоская шляпка, растущий на 

дереве, свадебное платье, свиное ухо, скопление, слон, 

собирать, соляные скалы, столпотворение, толкучка, 

тонкая шляпка, трутовик, фортепиано, хвост, человек, 

чешуя, час пик, сбор губок, многоэтажка рядовка, 

напоминает облако, общественный транспорт, стая грибов, 

возможно опята, что-то знакомое, радость от находки 

грибов.  

100+82+2+67 

10. Груздь Белый 14, грязь 7, воронка 6, гриб 5, груздь 4, грязный 

гриб 4, раковина 4, съедобный 4, большой 3, горшок 3, 

соленый 3, вкусный 2, гвоздь 2, земля 2, тарелка 2, туалет 

2, шляпка с углублением 2, шляпка со впадиной 2, 

бабушка, большая белая поганка, в банке, вернулся с 

похода, вонючий, горечь, горшок, грубый, грязная тарелка, 

грязь после дождя, дряблая ножка, земля, зонт при 

сильном порыве ветра, зонтик, зонтик, испортился, как 

жерло вулкана, красивый, лес, мусорник, не очень 

приятный, невкусный, некрасивый, немытая тарелка, 



203 

 

 
 

ножка, ночь, одинокий, осень, отрава, паук, побелка, 

поганка, поле, посуда, почва, прорубь, семейство грибов, 

склизкий, сладковатый, смерть, со сметаной, сомбреро, 

сороконожка, сосуд, страшный, сумерки, сыроежки, 

сырость, тень, толпа, толстый цветок, унитаз, фу, хозяин, 

хрустит, цветок, широкий, шляпка, шляпка в середине 

вдавлена, этаж.  

 

100+80+4+60 

11. Черный 

груздь 

 

Пенек 12, грязный 8, гриб 5, камень 5, коричневый 5, 

противный 5, слизь 5, болото 3, бородавка 3, жаба 3, 

маленький 3, масло 3, мерзость 3, скользкий 3, черный 3, 

гнилой 2, говно 2, короткий 2, маслянистость 2, мох 2, 

некрасивый 2, неприметный 2,  осень 2, плесень 2, сырость 

2, асфальт, бисквит, блестит, ведьмин гриб,  весна, вода, 

вонючий, вязкость, гадость, гниение, голубь, горшок, 

дождь, жареная, жук, засада, земля, инсулин, 

испорченный, камень после дождя, картошка, котлетка, 

леденец, лепнина из грязи, мокро, мокрота, не стала бы 

собирать такие, невзрачный, невкусный, неприятно 

трогать, несъедобный, ножка, один, отвращение, поганка, 

подгоревшее печенье, разделочная доска, родинка, 

скопление, смерть, сопли, сопливый, старый, стол из 

красного дерева, темный цвет, тревога, трухлявый, туалет 

в общаге, уродливый, фу, хвоя, цилиндр, шляпка, шляпка, 

я бы не ела, яд.  



204 

 

 
 

100+80+2+56  

12. Сморчок Мозги 12, ядро грецкого ореха 11, кораллы 8, страшный 6, 

сморчок 5, волосы 4, дерево 3, лабиринт 3, морщины 3, 

мочалка 3, необычная форма 3, отвращение 3, странный 3, 

гриб 2, интересная шляпка 2, кудрявый 2, муравейник 2, 

прическа 2, сухость 2, фобия 2, шапочка 2, шарпей 2, 

бежевый, беруши, бородавка, брокколи, весна, волнушки, 

высохшее яблоко, горячая ванная, грибочки, губки, два, 

дом для рыбок,земля, извилины, картошка, колесо, 

коралловые рифы, короткий, маленький, мороженое, 

морская губка, мягкий, невкусный, неприятный запах, 

несъедобный, ножка, пакетик, пара, парикмахерская, 

пенек, порез, почва, противный, прятки, рыхлое, самолет, 

сеть, скукоженный, сливки, слизь, смерть, сморщенная 

кожа после воды, сморщенная слива, соты, старуха, 

сухофрукт, съедобный, термитник, фантик, Фифти-фифти 

(мороженое со сгущенкой), фу, чайный гриб, чак-чак, 

черви, черный, что-то гадкое, шершавость, шляпка, 

шляпка как парик, ядовитый.  

100+81+2+58  

13. Мухомор Мухомор 31, красивый 11, красный цвет 11, яд 11, 

ядовитый 11, опасность 7, божья коровка 5, смерть 5, гриб 

4, яркий 4, красная шапка с белыми пятнами 3, 

несъедобный 3, морить мух 3, Баба Яга 2, вред 2, детство 

2, красиво, но опасно 2, красная шапочка 2, лось 2, отрава 

2, прыщи 2, пятнистый 2, русские сказки 2, яблоко в 
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карамели 2, бабушка, белый, белые крапинки, близнецы, 

болезнь, булочка с кунжутом, в горошек, водка, выглядит 

вкусным, детская площадка, запрет, земля, зонтик, 

картошка, клубника, купальник, лекарство, медуза, 

морские ежи, мячик, ножка, отвар, отравление, пироженка, 

платье, поганка, полезный для лосей, попкорн, рубашка в 

красную клетку, с пупырышками, сарафанчики, старые 

мультики, травить мух, фата, черви, шипы, шляпка, шут, 

яблоко в шоколаде, ягода в крапинку. 

100+64+8+40  

14. 画菇 huà gū Орехи 12, попкорн 12, печенье 8, камни 7, гриб 5, 

потрескавшийся гриб 5, пряники 5, коричневый 4,узоры 4, 

сухой 3, шоколадные конфеты 3, белый 2, вкусно 2, группа 

2, жареный маршмеллоу 2, несъедобный 2, зефир в 

шоколаде 2,  китайский гриб 2, красивый 2, круги 2, 

круглый 2, панцирь 2, трещины 2, американские фильмы, 

безе, булки, грибы, грязный, детство, ежи, заварное 

пирожное, запекать, земля и материки много миллионов 

лет назад, интересные, карамель, каша, китайский 

иероглиф, кожа, кораллы, костер, кукуруза, маленькие 

яйца перепелки, меренга, мерзко, микробы, миссис пафф, 

мячи, овсяная, пасхальные яйца, песочница, помпон, 

походы, пришельцы, прыщи, пуговки, ракушки, россыпь, 

старая поверхность дерева, страшная шляпка, сухая земля, 

съедобный, твердый, трещины, хлеб, чешуя, шляпка, 

шоколадные ракушки из Греции, яйца, яйца ящериц.  
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100+67+3+44 

15. Ежовик Пушистый 19, помпон 12, мягкий 11, белый 9, шерсть 9, 

котик 6, животное 5, мех 5, волосы 4, парик 4,  пушистый 

кот 4, собака 4, большой 3, ёж 3, кот 3, мочалка 3, папаха 

3, подушка 3, черлидинг 3, комочек 2, кролик 2, клубок 2, 

лапша 2, пух 2, рафаэлло 2, шапка 2, шапка казака 2, 

шерстяной гриб 2, пушок 2, опарыши, комок 2, альбинос, 

белый заяц, бесформенность, борода, брелок на рюкзак, 

воспоминания из детства, голова, гриб, зализанный 

блондин, зубастый, ковер, лохматый гриб,  милый, мода, 

мороженое, неожиданный, несъедобный, одинокий, 

притворство, приятный на ощупь, сметана, снег, солома, 

странный, страшный, тесто, фунчоза, хвост, хомяк, шар, 

швабра, яд.  

100+64+1+33 

16. Маслята Маслята 30, коричневый 14, грибы 10, блины 8, оладьи 4, 

панкейки 2, рыжие 2, гладкость, глина, грибы, группа, 

закуска к водке, зеленый, земля, лохматая собака, мальчик, 

масло, маслята, напольная плитка, ножка, оладушки, 

оладушки со сгущенкой, опята, оранжевый, печенье, 

плоские верхушки, поручительство, похороны, 

растаявший ирис, рыжие, рыжий цвет, самоеды со спины, 

скользкие, скользко, сладкие оладушки, трава, съедобный 

гриб, узорные, упал, швабра, широкий, шляпка. 

100+41+11+34 
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17. Шампиньон Шампиньоны 16, белый 10, гриб 8, семья 5, вкусно 4, 

гладкий 2, еда 2, земля 2, маленький 2, мыло 2, облако 2, 

сыр 2, беймакс, белизна, белые грибы, белый, белый по 

цвету, белый шоколад, бельмо, большие и маленькие, 

вкусный, вместе, грибы из супермаркета в лоточках, 

группа, деликатес, дорогой, дым, заморозка, зефирка, 

инопланетяне, камень, камни, конфетки, красивый, круг, 

круглые, крупный, лампочка, легкое, лес, маршмелоу, 

маслины, матрешка, мел, ментос, милый, милые 

симметричные шляпки, мини-семья, много, много людей, 

могила, мороженные продукты, мыло, мягкий, невеста, 

нежность, несъедобный, объем, овал, осень, очередь, 

панкейки, пена, пешки, пицца, побрили, подушка, 

полукруглая шляпка, привидение, ребенок, ровный, 

родинки, рынок овощной, семейка грибов: мама, папа и 4 

детей, семейство грибов, скользит, слоновья болезнь, 

снеговик, спонж, съедобен, съедобные грибы, толстый, 

форма, чистота, что-то мягкое, шапочки, шар, широкий, 

широкие белые малышки, шляпа ядерный взрыв, яйца 

дракона.  

100+96+0+83 
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18. 海鲜菇 

hǎixiāngū 

Белый 8, длинные 7, черви 7, палки 3, глисты 2, гриб 2, 

длинные ножки 2,занавески  2, мелкие шляпки 2, мерзкие 

грибы из Китая 2, противный 2, сыр косичка 2, 

асимметрия, барабанная палочка, башни, белая грибная 

семья, белые грибы, белый гриб, веревка, гвозди, гвозди, 

гибкие, гриб, гриб с длинной и тонкой ножкой, грибы, 

грибы похожие на белые ноги с головой, делянки, дерево, 

длина, земля, змеи, инопланетяне, какие-то китайские 

грибы, Китай, коллектив, кольчатые черви, кость, кухня, 

лапша, ленточные черви, маленькая круглая шляпка, 

много, мужские органы в кучу, некрасивые, несъедобен, 

ног, общество, палки, палки, пальцы, пастила, пещера, 

пластилин, присутствует на деревьях, поганка, ручка, 

рыжий, с головками, семья, спина, ствол, стебель, 

страшный, стремление к цели, суп, сырная косичка, 

сырость, тесто, толпа, тонкие грибы, уснули, хорьки, 

хрустят, черви, черви, шитаки, шляпка, шнурки, эмбрионы 

100+79+3+65 

19. Опята Много грибов 7, дерево 4, гриб 3, много 3,  опята 3,  

длинные ножки 2, золото 2, кора 2, лес 2, мох 2, на дереве 

2, осень 2, оранжевые 2, рыжие грибы 2, семья 2, толпа 2, 

трон 2, белый, боль, большое семейство грибов, букет, 

булава, везение, вода, выросшие на дереве выскочки, 

гвоздики, гниение, голодные игры, город, гриб-паразит, 

грибная икра, грибов, грибы произрастают очень близко к 

дереву, группа, групповые объятья, дерево, дискотека, 

длинные белые грибы, древесный гриб, засолка, 
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инородное, Китай, клуб, клумба, комментарии в 

подслушано, коричневые, коричневые грибы, коричневые 

палки, коричневый, красота, куриная косточка от ножки, 

куча, кучка, лисички, лисы, маршрутка, медуза Горгона, 

мелкие людишки, много некрасивого, могила, Москва, 

опята, опята, оранжевого цвета, очередь, палочки с 

шапками, паразит, паразиты, печатная машинка, печь, 

присутствует на деревьях, поздняя осень, растет, рыжие, 

рыжий, рядовка, семейство, сладкие, смерть, стая, стружка 

дерева, съедобно, сырость, танцы, толпа, тоненькая ножка, 

трухлявый пень, украшение, усталость, фонтан, черви, 

шипы, яд, ядовитый гриб. 

100+95+0+78 

20. Горькушка Чашка 12, коричневый 5, «вывернутая» шляпка 3, грибы 3, 

дождь 3, бокал под мартини 2, осень 2, бабочка, 

благородство, блюдо на ножке, бокал, бокалы, большой 

гриб, вазочка для конфет, вантуз, вверх, веер, Винник, 

вино, вкусные грибы, вместе, вогнутая шляпка, вода, вода, 

воронка, воротник, глина, глянец, гриб со шляпкой 

полукругом, гриб-вантуз, грибы похожие на цветы, грибы 

с вытянутой шляпкой, грязь, душно, земля, зонтик на 

ветру, карамель, Кемерово, китайский аналог лисичек, 

ковш, коричневы, коричневый, коричневый гриб, красный, 

кувшинка, лес, много грибов под деревом, необычный, 

непривлекательный, несъедобный гриб, опята, опята, 

персонаж из мультика, плащ, плошка, постарели, 

пугающий, свет, семейство, сломавшийся зонтик, соленое, 
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солнце, стакан, старый, стрела, супница, сыр, сырость, 

тазик, тарелка, тарелки, темный гриб, темный цвет, три, 

труба, тянуться, убежище от дождя, чашечка, чашка 

королей и королев, чашка на кошке,  шляпка-чаша, юбки, 

ядовитый.  

100+84+2+77 

21. Рыжик Блин 5, рыжий 5, оранжевый гриб 3, пирог 3, гриб 2,  грязь 

2, оладьи 2, оранжевый 2, съедобный 2,  тарелка 2, тыква 2, 

цвет 2, барабан, блинчик, блинчик с приправой, большая 

шапка, большой, большой, бордовый, булочка, булочка, в 

расцвете сил, вкусный, воронка, выпечка, вытянутый, 

гнездо, гнездо, гриб-чашка, гриб похожий на солнце, 

грязная тарелка, еда, золото, карьер, колизей, контраст, 

корзинка, коричневый гриб, коррозия, красивый, красный, 

крестовые походы, круги, крупное фото, крыша, кусок 

мяса, лаваш, легкое курильщика, лепешка, лепешка 

(выпечка), лисичка, мягкое, НЛО, омлет, огромная шляпка, 

оранжевая, оранжевый, осень, пень, песок, печь, пицца, 

плетеный, поляна, живая природа, салат, Сеновал, 

синнабон, соленый, солома, стул, стульчик, суши, сцена, 

съедобный гриб, сыр, сыр с плесенью, тарелка, тарелка, 

тепло, трава, узоры, хвойное дерево, хлеб, чайный гриб, 

чашка, что-то съедобное, шапки, широкая шляпка, шляпка, 

шляпка в середине вдавлена в круг.  

100+93+7+80 
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Информанты – китайские студенты 

1. Молодой 

дождевик 

Белый 26, зонтик 16, вкусный 11, дом 8, большой 4, 

гвоздь 4, карандаш 4, маленький 4, мягкий 4, съедобный 

4, толстый 4, белый гриб, дом, голова, гриб, дверная 

ручка, дождь, жалкий, зонтообразный, кисточка, 

кораллы, коротенький, милый, может быть токсичным, 

персик, писчая, растет на земле, седой, синенький, 

сливки, снежок, столб, торт.  

100+34+21+23 

2. Зрелый 

дождевик 

Коричневый 24, камень 15, атомная бомба 5, ветер 4, 

взорвать 4, зонт 4, интересный 4, облака 3, странный 3, 

человек 3, шоколад 2, большой, голова, грибы, 

грибовидные космический корабль, грязный, дом, 

жалкий, жесткий, каменная стела, камень в форме 

грибов, кость, круглый, летит, метеорит, невкусно, 

некрасивый, не хорошо, нехорошо, опухоль, пиль, 

пустыня, пыль, сахарная вата, свежий, собирать, 

странный гриб, туман, уродливый, хлебец, черный.  

100+42+14+30  

 

3. Моховик Дом 28, зонтик 12, хлеб 10, черепаха 9, большой 5, 

круглый 4, мощный 4, ветер, вкусный, газебо, гора, 

желтый, зонт, как картофель, камень, касл, коричневый, 

круг, круглый гриб, маленький, милый, облака, 

песчаный, полновесный, похож на персик, раковина, 
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свежий, синенький, страхолюдный, съедобный, 

тенистый, шляпка гриба, шоколад.  

100+33+11+25 

4. Волнушка Хурма 18, торт 10, блины 9, пирог 7, томат 6, зонтик 6, 

коричнево-красный 5, маленький 5, пончик 5, 

сплющенный 4, белый, грязный, зеленый, зефир, 

красный, круг для плавания, круглый, мишень, может 

быть съедобным, парашют, ножка гриба, румянец, смерч, 

сушеная хурма, таз, торт, уши, ядовитый.  

100+28+15+18 

5. Подберезовик Зонтик 17, башня 12, беседка 8, дерево 8, длинный 5, 

красный 4, мягкий 4, огурец 2, баобаб, вкусно, высокий, 

газебо, грибной суп, грибовидное облако, душистый, 

зеленый, злодей, лампа, маленький, малорослый человек, 

на рассвете гриб самый крепкий, непреклонен, рабочий, 

раковина, ребенок, ребенок в шляпе, ребенок с зонтиком, 

свежий, соленое, тонкий, человек, черепахи, чучело, 

шлем, ядрёный.  

100+35+21+28  

6. Лисичка Цветы 30, желтый 21, вьюнок 16, гофрированный 8, 

красный 4, круглый 4, цвет 4, рупор 3, задний 

треугольник, желтые цветы, зонтик, красивая, маленький, 

мандарин, масло, молочная лавочка, парашют, патефон, 

петунья, плющевидное, рог, русская кухня, слава, 
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сушеная хурма, толстый, труба, утренняя, цветы на 

шляпе.  

 100+29+25+20 

7. Боровик Хлеб 35, большой 20, дома 8, коричневый 8, длинный 6, 

зонт 6, булка 5, вкусный, гамбургер, дерево, дождевой, 

замок, иглообразный, красный, лес, похож на актинидию, 

своеобразие, сильно, сказки, сливочное масло, цветы, 

шляпа, шоколад шоколадный хлеб.  

100+24+12+18 

8. Бледная поганка Киви 10, семья 9, лист лотоса 8, зонт 8, актинидия 5, дитя 

4, длинный 4, желтый 4, лотос 3, башня 2, вулканическое 

извержение, гора, вкусный, газебо, гвоздь, гриб, зеленый, 

земля, коррупционный, лепешка, не съедобно, павильон, 

пирожное, повильон, слабый, смяк, сородичи, сухая.  

100+26+41+17 

9. Вешенка Цветы 24, капуста 19, белый 17, много 10, брокколи 7, 

обычный 5, павлин 5, табунный 2, букет цветов, вкусно, 

густая трава, край, круглый, куча белых роз, масштабы 

рыб, милый, национально, плесневелые грибы, попкорн, 

приникнуть к земле, ранок, рог, рыбья чешуя, стая птиц, 

толстый, хвост, цветная зелень, цветная, цветок лилии.  

100+27+16+20 

10.  Груздь Горн 26, рог 19, большой 15, воронка 14, грязный 10, 

лотос 7, миска 7, чашка 6, съедобный 4, ваза, бассейн, 
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большой котел, ваза, водоворот, волшебная шляпа, 

вьюнок, гречневый гриб, деревом, динамик, клаксон, 

крупный, лист лотоса, невкусный, невкусный, петунья, 

плошка, поганый гриб, прожектор, труба, цветочный 

горшок, шапка.  

100+32+21+21 

11.  Черный груздь Торт 19, шоколад 18, черный 17, блюдо 10, камень 9, 

пирожное 8, бассейн, большой, большой котел, ваза, 

водоворот, вьюнок, деревом, динамик, клаксон, крупный, 

можно использовать для супов, насушить грибов, не 

хорошо, невкусный, невкусный, петунья, плошка, 

прожектор, труба, черный гриб, шапка, шоколадный 

торт.  

100+27+31+21  

12.  Сморчок Грецкий орех 32, водоросли 17, капуста цветная 10, 

ореховый 19, грозный 9, земляника 2, белый, белый 

древесный гриб, головной, гриб, деревянный гриб, 

коралл, коралловый, костяк, набрать корзину грибов, не 

любить, нехорошо, осиное гнездо, смяк, спора, 

сухофрукты, съедобный, тошный, уродливый, холодная 

закуска, цветы, шоколадные бобы.  

100+26+17+21 

13. Мухомор Красный 21, клубника 20, боярышник 16, земляника 15, 

ядовитый 10, конфета 6, красивый 6, спички 5, 

тошнотворный 5, грибовидное облако, заболевать, 
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зонтик, красный щит, мило, не любить, опасно, 

резиновый мяч, токсично, хамелеон, хлеб.  

100+22+16+11 

14. 画菇 huà gū Попкорн 21, воздушная кукуруза 10, необычный 9, 

печенье 8, камень 7, китайский 7, мягкий 7, сухой 6, 

хлебец 6, бобы, делать суп с курицей, китайский гриб, 

мак обыкновенный, не люблю, пластинчатые грибы, 

цветы.  

100+17+31+9 

15.  Ежовик Мяч 21, белый 20, белый древесный гриб 18, бархатный 

шар 16, гриб долголетия 15, даос 2, снежок 2, съедобный 

2, белый ёж, белый кролик, ворс, грибная пора, 

деревянный гриб, длинношерстная собака, кольцо, 

любимый, милый, навоз, одуванчик, пирожное, попкорн, 

пуховый мяч, пушистик, пушистый, тельце, флоккулус, 

футбол, хвост, хлопчатник, хрустящая спаржа, 

шерстяная, эдельвейс, яйцо.  

100+33+19+25 

16.  Маслята Блин 20, желтый 19, гладкий 19, воронка 10, жжение гун 

2, конфеты 2, печенье 2, апельсиновый, большая 

лепешка, большой торт, воздушная кукуруза, галета, гриб 

долголетия, грибная икра, лепешка, много, мягкий, 

пирожное в японии, смежный, снежок, тонкие лепешки, 

торт, трутовик японский, чисто.  
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100+24+32+17 

17.  Шампиньоны Баоцзы 32, хлебец 19, подушка 16, пышка 15, круглый 9, 

твердый 8, штамп 8, яйцо 7, белый, белый редис, 

гипоэллиптический, грибообразный купол, дешевле 

белый гриб, картинг, кишки, лепешка, липкий рисовый 

ток, маленький, мягкий, пампушка, радар, сладкий, хлеб, 

снежный человек, эден.  

100+25+24+17  

18. 海鲜菇 

Hǎixiāngū 

Длинный 31, белый 26, FlammulinaVelutipe10, лапша 9, 

веревка 9, палка 8, синий 2, треснутый 2, белые грибы с 

длинными ножками и маленькими шляпками, вкусно, 

вкусный, гвоздь, грибы морепродуктов, грибы с длинной 

ножкой и маленькой шляпкой, девушка, длинный, 

женьшень, золотой гриб, иголка, карандаши, китайский, 

клубень стрелолиста, лес, палец, свежие грибы, сосиски, 

станция, сук, хлебец.  

100+28+21+20 

19.  Опята Коричневый 21, коралл 10, зоол 7, ёж 3, фейерверки 3, 

хризантемы 3, дикий 2, желтый 2, лес 2, городской, гриб, 

длинный, желтый, картошка фри, коралл, коррупционное 

дерево, клубень остролист, милый, много грибов у 

дерева, палочка картошки, плотный, процветать, тихая 

охота, травяные заросли, тысяча рук Гуаньин, цветы.  

100+26+41+17 
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20.  Горькушка Воронка 26, листья лотоса 16, красный 15, коралл 13, 

лотос 13, свежий 4, чашка 4, бокал 3, вина, вино, гоблет, 

дикий цветок, как стакан, клубок, конический, корзина, 

коробочка лотоса, оскорблять, раструб, рюмка, с сеткой, 

семенная стакан, учебный плац.  

100+24+46+15 

21.  Рыжик Красный 41, пицца 19, блин 15, круглый 2, луцидум 2, 

бокал, большой, ганодерма, гриб долголетия, дерево, 

драть лыко, древесина, древесный ствол, желтый, 

золотая, коричнево-желтый, кровать, летающая тарелка, 

лунный торт, мятный сплюснуть, пирожок, седельная 

подушка, соломенная шляпа, сотовые ячейки, соты, 

умный, хлеб.  

100+27+36+22 

 

 

Русские информанты 

Цвет:  

Белый (молодой дождевик 33, вешенка 14, груздь 14, шампиньон 10, ежовик 

9, бледная поганка 7,), желтый (лисичка 14), коричневый (моховик 11, боровик 7, 

маслята 14, горькушка 5, черный груздь 5, 画菇 4, зрелый дождевик 3, волнушка 

3), красный (мухомор 11), оранжевый (рыжик 5, опята 2), розоватый (волнушка 2), 

рыжий (лисичка 8, рыжик 5, волнушка 4), черный (черный груздь 3). 

Сходство с другим объектом: 

Молодой дождевик (маршмэллоу 5, зефир 4, купола 2, свечи 2, куриное 

яйцо, пена, шары для гольфа и т.д.). 
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Зрелый дождевик (вулкан, бомба). 

Моховик (шляпа 7, зонт 6, губка 4, черепаха 4, НЛО 2, панцирь 2 и т.д.). 

Волнушка (пончики 7, воронка 5, мишень 3, батут 2, тарелка 2 и т.д.). 

Подберезовик (зонтик 3, черепаший панцирь). 

Лисичка (лиса 6, воронка 3, зонтик 2, юбка 2 и т.д.). 

Боровик (дом 2, зонт 2, беседка 2). 

Бледная поганка (яйцо 8, зонт 2). 

Вешенка (букет 2, бабочка, водоросли, свиное ухо). 

Груздь (воронка 6, раковина 4, горшок 3, гвоздь 2, тарелка 2). 

Черный груздь (камень 5, бородавка 3, жаба 2). 

Сморчок (мозги 12, ядро грецкого ореха 11, кораллы 8, волосы 4, лабиринт 3, 

морщины 3, мочалка 3, муравейник 2, шарпей 2). 

Мухомор (божья коровка 5, яблоко в карамели 2). 

画菇 huà gū  (орехи 12, попкорн 12, печенье 8, камни 7, пряники 5, 

шоколадные конфеты 3, панцирь 2 и т.д.). 

Ежовик (помпон 12, шерсть 9, котик 6, животное 5, волосы 4, парик 4, ёж 3, 

мочалка 3, папаха 3 и т. д.). 

Маслята (блины 4, оладьи 4, панкейки 2). 

Шампиньоны (облако 2, сыр 2). 

海鲜菇 hǎixiān gū(черви 5, палки 3, глисты 2, занавески 2, сыр косичка 2) 

Опята (золото 2, букет). 

Горькушка (бокал под мартини 2, бабочка, бокал). 

Рыжик (блин 5, пирог 3, оладьи 2, тарелка 2, тыква 2) 

Место произрастания: 

Молодой дождевик (трава 3, земля 2). 

Зрелый дождевик (земля) 

Моховик (мох) 

Волнушка (лес 2, земля, мох) 
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Подберезовик (лес 10, гриб под деревом 6, дерево 4, мох 3, береза 2, 

березовая роща). 

Лисичка (лес 5, зеленая трава 2, мох 2, трава 2). 

Боровик (дуб 8, лес 7, ель, мох). 

Бледная поганка (лес 3, земля 2) 

Вешенка (пень 3, дерево, кора) 

Груздь (земля, лес) 

Черный груздь (болото 3, мох 2). 

Шампиньон (лес) 

Опята (дерево 4, кора 2, лес 2, мох 2, на дереве 2) 

 

Время произрастания:  

Молодой дождевик (лето 2, осень) 

Зрелый дождевик (осень 2) 

Моховик (осень) 

Волнушка (дождь) 

Подберезовик (после дождя) 

Черный груздь (осень 2) 

Сморчок (весна) 

Опята (осень 2, поздняя осень) 

Горькушка (дождь 3, осень 2) 

 

Характерные особенности: 

Молодой дождевик (с пупырышками 10, мягкий 4, волосатый 3, толстый 3) 

Зрелый дождевик (морщинистый 3, сухой 3, скукоженный 2) 

Моховик (большая шляпка 5, ровный 2, аккуратная форма) 

Волнушка (круги 8, круговой узор 2, приплюснутый 2, шляпка со впадиной 

2, шляпка интересной формы 2) 
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Подберезовик (длинная ножка 4, высокий 3, шершавость 2) 

Лисичка (мягкость, необычная форма, неярко выраженная ножка) 

Боровик (толстая ножка 3, большая шляпка 2, мощный 2, толстый 2) 

Бледная поганка (гриб с тонкой ножкой 3, тонкий 3, плоский 3) 

Вешенка (плоская шляпка) 

Груздь (шляпка с углублением 2, шляпка со впадиной 2) 

Черный груздь (скользкий 3, маслянистость 2) 

Сморчок (необычная форма 3, интересная шляпка 2, сухость 2) 

Мухомор (пятнистый 2, белые крапинки) 

画菇 (потрескавшийся гриб 5,узоры 4, сухой 3,трещины 2) 

Ежовик (пушистый 19, мягкий 11) 

Маслята (гладкость) 

Шампиньон (гладкий 2, круглые) 

海鲜菇 (длинные 7, длинные ножки 2, мелкие шляпки 2) 

Опята (длинные ножки 2) 

Горькушка («вывернутая» шляпка 3, вогнутая шляпка) 

 

Способ приготовления:  

Подберезовик (вкусно с картошечкой) 

Лисичка (вкусно со сметаной и картошкой, жареная картошка, жаритьсуп, 

суп из рыжиков) 

Боровик (сметана, картошка с грибами) 

Вешенка (жареные, жарить) 

Груздь (соленый 3, со сметаной) 

Маслята (жарка 2, закуска к водке) 

Шампиньон (заморозка) 

 

Запах гриба: 
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Зрелый дождевик (неприятный запах 2) 

Лисичка (ароматный) 

Сморчок (неприятный запах) 

 

Китайские информанты 

Цвет: 

Белый ( 海 鲜 菇 26, молодой дождевик 26, ежовик 20, вешенка 17, 

шампиньон), желтый (лисичка 21, маслята 19, бледная поганка 4), коричневый 

(зрелый дождевик 24, опята 21, боровик 8), коричнево-желтый (рыжик), 

коричнево-красный (волнушка), красный (рыжик 41, мухомор 21, горькушка 15, 

лисичка 4), черный (черный груздь 17, зрелый дождевик). 

Сходство с другим объектом: 

Молодой дождевик (зонтик 16, гвоздь 4, карандаш 4, голова, снежок) 

Зрелый дождевик (камень 15, атомная бомба 5, зонт 4, облака 3) 

Моховик (дом 28, зонтик 12, хлеб 10, черепаха 9) 

Волнушка (хурма 18, торт 10, блины 9, пирог 7, томат 6, зонтик 6, пончик 5) 

Подберезовик (зонтик 17, башня 12, беседка 8, дерево 8, огурец 2) 

Лисичка (цветы 30, вьюнок 16, рупор 3) 

Боровик (хлеб 35, дома 8, зонт 6, булка 5, гамбургер) 

Бледная поганка (киви 10, семья 9, лист лотоса 8, зонт 8, актинидия 5, лотос 

3, башня 2) 

Вешенка (цветы 24, капуста 19, брокколи 7, павлин 5) 

Груздь (горн 26, рог 19, воронка 14, лотос 7, миска 7, чашка 6) 

Черный груздь (торт 19, шоколад 18, блюдо 10, камень 9, пирожное 8) 

Сморчок (грецкий орех 32, водоросли 17, капуста цветная 10) 

Мухомор (клубника 20, боярышник 16, земляника 15, конфета 6, спички 5) 

画菇 huà gū  (попкорн 21, воздушная кукуруза 10, печенье 8, камень 7, 

хлебец 6) 
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Ежовик (мяч 21, бархатный шар 16, снежок 2, белый ёж) 

Маслята (блин 20, воронка 10, конфеты 2, печенье 2) 

Шампиньон (хлеб на пару 32, хлебец 19, подушка 16, пышка 15, штамп 8, 

яйцо 7) 

海鲜菇 hǎixiān gū (лапша 9, веревка 9, палка 8) 

Опята (коралл 10, ёж 3, фейерверки 3, хризантемы 3) 

Горькушка (воронка 26, листья лотоса 16, коралл 13, лотос 13, чашка 4) 

Рыжик (пицца 19, блин 15, луцидум 2, бокал) 

 

Место произрастания:  

Молодой дождевик (растет на земле) 

Бледная поганка (земля) 

Опята (лес 2, дерево) 

 

Характерные особенности:  

Молодой дождевик (большой 4, маленький 4, мягкий 4, толстый 4, 

коротенький) 

Зрелый дождевик (большой, круглый) 

Моховик (большой 5, круглый 4, мощный 4) 

Волнушка (маленький 5, сплющенный 4) 

Подберезовик (длинный 5, мягкий 4, высокий) 

Лисичка (гофрированный 8, круглый 4, маленький) 

Боровик (длинный) 

Бледная поганка (длинный) 

Вешенка (круглый, толстый) 

Груздь (большой 15) 

Черный груздь (большой, крупный) 

画菇 huà gū (мягкий 7, сухой 6) 
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Маслята (гладкий 19) 

Шампиньоны (твердый 8) 

海鲜菇 hǎixiān gū (длинный 31, треснутый 2) 

Опята (длинный) 

Рыжик (круглый 2) 

 

Способ приготовления:  

Черный груздь (насушить грибов) 

Сморчок (холодная закуска) 

画菇 huà gū (делать суп с курицей) 
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Приложение 3 

 Результаты ассоциативного эксперимента. Фрейм «ягоды» 

 

Информанты – русские студенты 

1. Голубика Ягода 24, голубика 7, синий 8, виноград 6, листва 5, лето 

5, голубой 5,  грозди 4, сад 4, черника 4, ветвь 3, дача 3, 

кисло 3, пища 3, растение 3, сладость 3, ветка 2, вкусно 2, 

зеленый 2, круглая 2, куст 2,  лес 2, небо 2, тепло 2, 

Аватар, Австрия, Сочи, бревно, бусинки, бусы, вино, 

вкус, вкусная ягода, вкусно, вкусно кушать, вязкость, 

глаза, глобус, грязная, дерево, дикий, жара, жимолость, 

жуки, зеленая, ирга, Италия, йогурт, капли, кисло, 

клубника, крупный плод, лето, любовь, маленькая слива, 

много, незрелый, необычный вкус, океан, пачкать руки, 

планета, помыть, похоже на шары, сад, синева, синие 

ягоды, смородина, смузи, собирать, сок, солнце, сочно, 

трава, ферма, цвет, цветение, черемуха, что-то внеземное, 

хочется есть, шарики, шершавость, юрга, ягода голубика, 

ямочка.  

100+87+2+62  

2. Ежевика Ежевика 26, черный цвет 11, ягода 9, сладкий 7, черная 

малина 7, куст 4, кислый 3, лето 3,  листва 3, ягода3, ветвь 

2, вкус 2, зеленый 2, лес 2, пупырчатый 2, сладкий улей 2, 

бабушки продавали в поезде, витамины, вкусно, 

вкусняшка, ворона, губы, еда, запах, земляника, змея, 

икра, как глаза ворона, клетка, кожаная сумка, конфеты, 
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корзинка, крапинки, красивая ягода, куст, лопается, 

малина, малина, мелкая ягода, не вкусно, похожа на 

виноград, похожа на глаза паука, похожая на малину, 

приятный, продолговатая, растение, сад, сад, сахар, сок, 

темно-синий, трипофобия, улей, фиолетовый след на 

руках, черная, черная, черная ягода, чернота, черные, 

шарики, я ее люблю, ягодка, яркость черная ягода.  

100+65+1+47 

3. Жимолость Жимолость 29, кислая 15, синий 7, голубой 5, куст 4, 

ягода 4, дача 3, длинная 3, листва 3, трубочка 3, гусеница 

2, похожа на хобот 2, червь 2, «21 едун», «бараньи муди» 

- название ягоды по татарски, варенье, варенье, ветвь, 

витамины, вкус, вкусно, вяжет язык, глисты, голубая, 

гореть, горох, горький, дача, дедушка, детство, джинсы, 

дудка, загадочное, здоровье, зеленый, земляника, 

изолента, июнь, кокон, красивые трубочки, кустарник, 

лето, лето, марля, морщины, мультфильм, напоминает 

хобот Тапира, «не знаю, что это», небо, некрасивый, 

необычная, носки, овал, огород, паук, похожа на кокон 

бабочки, птицы склевали, пылесос, руки, сахар, Сибирь, 

синие, синий, сладкая, сочная, странная, странный, 

стручок, трубочка, урна, хоботки, что-то, что это?, шило, 

ягода, язык.  

100+74+0+61  
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4. Земляника Земляника 24, сладкий 16, клубника 15, красный 15, лето 

12, варенье 11, вкусный 4, земля 4, огород 4, ягода 4, 

кислая 3, кустик 3, поле 3, сладкий вкус 3, варенье 2, 

ветвь 2, виктория 2, красный 2, маленький 2, мороженное 

2, пауки 2, сахар 2, бабушка, ведро, виктория, вкус, 

вкусная ягода, вкусно, вкусное варенье, грядка, грядка, 

дача, десерт, дрозды, еда, замороженная, зеленый, 

зеленый цвет, зелень, клубничное настроение, корзина 

ягод,  красивая, кровь, лес, листики, малина, медведь, 

много ягод, молоко, молоко, неспелая белая ягода, оса, 

поиск, почва, пять часов в поле под дождем, а потом под 

солнцем,  сахар, сахар, сладкая и сочная, сладость, 

сочная, спелая земляника, спелый, спелый, торт, трава, 

тщательно, уход, фей, форма, ходить в лес, цветок.  

100+71+2+49 

5. Клубника Клубника 28, красный 19, сладкий 10, лето 9, ягода 8, 

огород 7, дача 4,  варенье 3, вкусный 3, грядка 3, 

земляника 3, вкус  2, земля 2, кислота 2, листья 2, молоко 

2, незрелая клубника 2, белая, большая ягода, ветки, 

виктория, вкусно, детство, земляника на земле, 

земляничное настроение, зрелая, июнь, кисло-сладко, 

клубни, компот, контраст, кончик языка, крупная 

клубника, клубничное настроение, кусты, летний костюм, 

много, муравьи, недоспелость, ограда, плоды, покой, 

похожа на треугольники, самый раз с молоком и сахаром, 

сахар, сбор, сладкий вкус, сладость, сметана, спелость, 

спелость, спелые ягоды, трава, чашка, шампанское, 
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щиплет на ране, ярко.  

100+58+0+39 

6. Клюква Шиповник 10, красный 9, кислый 5, крыжовник 5, куст 5, 

сладкий 3, брусника 2, вишня 2, дача 2, куст 2, колючий 2, 

сад 2, ягода 2, 13 рублей, бордовый, брусника, 

брусничный морс, витамины, вкус-никакой, вкусный, 

вкусный чай, детский, дикая, жидкость, заросли, заросли 

Джунглей, здоровье, зеленый, зелень, кисель, кисло-

сладкий, кислая ягода, кислый, клюква, клюква, красная 

смородина, красная ягода, красные ягоды, 

крыжовниковое поле, компот, конфеты, красиво, красиво, 

красная ягода, круглая, куст формы круга,  лес, лето, 

листья, маленькие помидоры,  мелкие листики, можно 

попробовать, что это?, морошка, морс, напиток, невкусно, 

огород, пить шиповник, плод, поле, помидорчик, прятки, 

растение, растет на кухне, скоморох, сладкий, сочная, 

сочная, тропики, у бабушки, упругая, чай, чай, шиповник, 

шипы, ягода, ягода похожа на мячи.  

100+81+0+68 

7. Костяника Малина 30, сладкий 11, варенье 8, красный 5, медведь 5, 

дача 4, куст 4, листья 4, ягода 4, вкусно 3, жуки 3, кислый 

3, клопы 3, огород 3, лето 2, сад 2, сладкая 3, август, 

бидон, болезнь, большое количество ягоды,  виноград, 

воспоминания, дедушка, десерт, детский сад, детство, 
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детство, жук, жучки, зрелая малина, Игорь Николаев, 

игра, колючий, комочки, компот, конфеты, корзина ягод, 

косточки, костяника, крапинки, красная ягода, красные 

глаза паука, красные клетки, лето, липко, личинки, 

лопаться, лукошко, малинового цвета, малиновое вино, 

малиновый пирог, малиновый цвет, малины, мало, много, 

мороженое, мягко, насекомое, ограда, очень вкусная 

ягода, пауки, подвязывать ветки, прекрасное варенье, 

приятно, пчелы, пыльная, растет на кусте, рубины, семья, 

сладко, «сладко, но неприятно», смузи, собирать, соседи, 

соты, спелая, спелые ягоды, ссадины, тепло, чай, шипы.  

100+82+3+65 

8. Крыжовник Крыжовник 32, кислый 13, сладкий 7, куст 6, маленький 

арбуз 5, колючий 4, арбуз 3, ветви 3, бордовый 2, кисло-

сладкий 2, красный крыжовник 2, огород 2, сад 2, хвостик 

2, шипы 2, ягода 2, арбузики, арбузная бахча, банка, 

большая, большой, варенье, вены, витамины, вкус, вкус 

детства, дедушка, деревня, детский сад, детство, джем, 

забор, зеленый, кислая ягода с полосками, кисло-сладкий 

вкус, китайский фонарик, кожица, колючий, колючий 

куст, колючки, компот, копия, красный, крыжовник 

красного цвета слаще, чем зеленый, куст, листья, мерзко, 

«мини-арбуз», можно попробовать, огород, польза, 

похоже на яблоко, росло много на садах, сбор, семечки, 

сладкий, странная субстанция, стремная пьеса Антона 

Павловича, темно-красный цвет, упругий, фонарик в 

Китае, фонарики, чай, что-то похожее на крыжовник, 
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шапочки, ягода, ягода с полосками.  

100+71+3+55 

9. Малина Малина 25, сладкий 15, ягода 11, красный 6, медведь 5, 

огород 4, куст 4, лето 4, бабушка 2, большая малина 2, 

варенье 2, вкусная 2, малиновая клубника 2, треугольники 

2, август, благосостояние, варенье с белым хлебом, ведро 

ягоды, виктория, вроде вкусно, вытянутая, дача, детство, 

желтая малина, желтый, жуки, зелень, земляника, зрелая, 

капли, клоп, клубника, колкие, колючий, красные соты, 

крупная, крупная малина,  куст, лето, листья, листья, 

малина-клубника, «малина или клубника», малина на 

пальцах, малиновая, малиновое вино, малиновые кусты, 

много на кусте, мягкое, на ветке малина, насекомое, 

неопределенный вкус, пауки, продолговатая, розовая, 

смесь клубники и малины, с молоком, смузи, сок, сорняк, 

соседи, спелый, труд, «что это?», шипы, язык.  

100+68+2+56 

10.  Морошка Ягода 12, кислый 10, морошка 10, лето 4, желтый 3, 

желтая малин 2, лес 2, малина 2, недоспели 2, незрелая 2, 

неизвестность 2, неспелая 2, неспелое 2, сладкая 2, 

витамины, вкус, волейбольный мяч, восполнение, 

выцветание, вяжет, двухцветный, дикая, ежевика, еще не 

спелая ягода, жарко, желто-красный, запах, зимний крем 

для лица, золотистая ягода, кислая малина, крапинки, 

красно-бронзовая, красивая простота, красный, крем для 

рук, маленькая, «можно попробовать, но лучше не стоит», 
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молодое, невкусно, недозрелые фрукты, недозревшая, 

незрелость, неизвестно что, несозревшая ягода на земле, 

осень, полезная, помидоры, похожа на малину, 

пропавшая малина, пчелы, развитие, розова-оранжевая, 

«росли рядом с ульями», рост, светофор, сибирская ягода, 

солнца, страх, твердая, тухлая малина, упавший, упали, 

«фи», холод, цветная капуста, целебные свойства, 

шапочка гандболиста, шарики, ягода похожа на солнце, а 

с красными пятнами как-будто закат.  

100+72+0+56 

11. Черная 

смородина 

Черная смородина 26, черный 13, кусты 7, кислый 6, 

варенье 7, смородина 5, сладко 4, чай 4, кислый вкус 3, 

лето 3, дача 2, апельсин, большая, бомбы, ведро ягод, 

ветвь, вино, виноград, внутри как желе, вороны, горсть, 

грязно, детство, джем, заколка для волос, запах, кексы, 

кислая ягода, кисло-сладкая, компот, кошмар, кровь, 

круглый, куст, листья, любимая ягода, мама, муравьи, 

мягкая, не очень вкусно, невкусно, очень вкусная, пауки, 

пирог, похожа на голубые головы, просыпать на землю, 

пузырь, пузырьки, пчелы, сад, сахар, сбор, сладкий вкус, 

синий язык, сок, сосед, спелая черная смородина, угол 

сада, хорошее варенье, черника, черные шары, или 

походи на голову синиц с клювом,  черный крыжовник, 

шарик, ягода, ядро.  

100+68+0+55 

12. Черника Черемуха 21, вяжет 10, черный 9, голубика 4, черника 4, 
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ягода 4, кислое 3, маленький 3,  вязкая 2, голубика 2, лето 

2, невкусная 2, Африка, булава, бусины, ветка, вишня, 

вкусно, вороны, выглядит как смородина, выглядит 

ничего, «вязаный рот», глаз, глаз ведьмы, готовность, 

дерево, деревья, дикая ягода, еда, за баней, зрение, конец 

лета, круглая, кулек с ягодами, куст, лес, мама, не люблю, 

осень, поле, полезно для глаз, синяя, похожа на колеса 

машины, связка ягод, сладкая, смородина, сухость во рту, 

темно-синяя, «фу», черная смородина, черная ягода, 

черника, черноплодка, ягода с костями, ядро.  

100+56+6+44 

 

Информанты – китайские студенты 

1. Голубика Виноград 26, черника 19, синий 18, вкусный 17, глаз 6, 

глаза 5, мяч 4, сладкий 4, темно-синий 3, черная 3, голубой, 

гонобобель, земляника, икра, кислый, конфеты, красивый, 

круглый, маленький, мгновенная лапша, мясистый плод, 

сапфир, сок, сфера, ягода. 

100+24+24+14 

2. Ежевика Черный 21, тутовые ягоды 19, Mulberry 18, вкусный 16, 

камень 16, кислый 10, клубника 10, яйцо 2, бусины, 

варенье, виноград, восковница, глаз, дом пчел, дорогой, 

ежевика, жуткий, звезды, змеинная кожа, культура 

плодово-ягодных растений, зонт, красные, крема, 

маленький, маленький, малина, невкусная, ручная граната, 

свежий, синенький, сыпучий, черная, черная икра, черные 
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пункты на земле, шар, шелковица, ягода.  

100+37+23+29 

3. Жимолость Синий 31, баклажан 25, большая 19, кожа лица 10, красный 

6, сосиска 5, банан, бобы, бомба, брюки, 

гипоэллептический, гороховые, горохострелы, две ягоды, 

длинная, длинный, дорогостоящий, ледяные, не хорошо, 

невкусная, незнакомый, новогоднее печенье, огненная 

кишка, ошибка, палец, палец руки, плодовые ягоды, 

подушка, полотенце, полотенце, пурпурные губы, святые 

плоды, синий, странный, стручок, тутовые ягоды, 

уродливая, фиолетовые, фиолетовый, фиолетовый 

картофель, черничная полоса, ягода.  

100+42+32+36 

4. Земляника Земляника 43, красный 34, маленькие 10, клубника 9, 

красивый 8, любовь 8, рубин 8, сердце 7, сладкий 7, 

вкусный 6, фонарь 5, агат, волчья ягода, губная помада, 

икра, клубничное варенье, конфеты, красивая девушка, 

лесная, мило, не гладко, радовать, сафсор, цветы, ягоды, 

яркая.  

100+27+32+154 

5. Клубника Земляника 31, клубника 29, вкусный 27, любовь 3, красный 

2, перец 2, свежий 2, дальтовидный, ежедневная, конфеты, 

красивый, красная, красная и зеленая, малина, на земле, 

наследовать, помидор, сладкие, слюнтяй, тошнотворный, 

флаг Беларуси, фонарь, чищеные ягоды, шляпки, яйцо.  
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100+26+24+17 

6. Клюква Круглый 31, вишня 26, красный 25, томат 10, агат 9, 

земляника 8, кислый 8, красивый 6, боярышник, бусины, 

варенье, виноград, жемчуг, зеленый, кислота, клюква, 

конфеты, лицо, маленький, мяч, налитой, персимон, радиш, 

радуга, редиска, резиновый мяч, родичи, сладкий, 

хрустальный шар, ягодный экстракт. 

100+31+31+21 

7. Костяника Красный 36, красивый 23, редиска 19, звезда 10, бот ягоды, 

в форме сердца, вкусный, гордовина, земляника, икра 

уртикария, красное атомное ядро, конфета, конфузиться, 

красные ягоды, лампа, магический кристалл, маленькая 

чашка, маленький, малина, мозг, мозговая клетка, мячи, 

невкусный, неградкий, полносочный, резиновый сахар, 

рубин, свет для кол, семя, семя, сочный, хрустальный шар, 

чулки, эритроциты, ягода, ягода тутовника.  

100+37+41+33 

8. Крыжовник Зеленый 32, бильярд 10, виноград 9, жемчужина 8, 

красивый 8, персимон 2, фонарь 2, баскетбол, глаза, 

градкий, жесткий, жуткий, зеленый, изюм, конфеты, 

красный шар, крыжовник, лампа, маленькие, можно 

использовать для консервов, нежные ягоды, подснежник, 

полносочный, полносочный, раунд, сладкие, сферический, 

твердая кожа, текстура, текстура, узор, фиолетовый 

виноград, фонарь, хрустальный шар, хурма, ягоды, яйцо.  
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100+37+43+29 

9. Малина Красный 43, клубника 21, простая 6, земляника 5, красивый 

4, более, весна, виноград, вкусный, зеленый, земляника 

садовая, зрелый, ковшик, красная башня, красная ягода, 

кристалл, куки, кукуруза, осень, пушистые маленькие 

клубники, рубин, сафлор, свежий, свежий, сладкий, 

треугольная пластина, хорошая погода, ягода, яркий.  

100+29+42+24 

10.  Морошка Красный 36, вкусный 25, желе 16, конфеты 15, красивый 

10, кукуруза 2, лампа 2, много цветов 2, пчелы 2, сахар 2, 

сочный 2, виноград, горькая тыква, гусенка, друзья, желе, 

зеленый, много, муравей, мясо, нарядный, незрелый, 

оранжевые и красные, оранжевый, под, привлекательный, 

сладкий, спелые, сыпучий, теплый, томат, фруктовое, 

фрукты, червяк, яблоко, ягода, ядра кукурузы, яркий.  

100+38+38+28  

 

11. Черная 

смородина 

Черный 51, мангостан 31, виноград 25, черная жемчужина 

16, баскетбол, белая плоть, буддийские чётки, виноград, 

вкусный, глазное яблоко, глюкозит, дорогой, жемчуг, 

здоровый, здоровый, исключительный, исключительный, 

камень, косточка, круглый, луки, мина, резиновый мяч, 

сладкий, смородина, тельный, черный шар, шаровой, ядро 

глаза. 
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100+29+32+25 

12.  Черника Черника 42, черный 31, жемчуг 16, вкусный 10, виноград 

10, буддийские четки, виноград на белом фоне, вишня, глаз, 

дорогой, жемчужина, зрачок, камень, капля, кислый, 

колеса, круглый, милый, милый жемчуг, младший, мяч, 

призрак, сладкий, фиолетовый, черная жемчужина, 

фруктовое желе, шахматные фигуры.  

100+27+29+22 
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Русские информанты 

Цвет ягоды: 

Бордовый (крыжовник 2), голубой (голубика 5, жимолость 5), жёлтый 

(морошка 3), красный (земляника 15, клубника 19, клюква 9, костяника 5, малина 

6), синий (голубика 8, жимолость 7), черный (ежевика 11, черная смородина 13, 

черника 9). 

Вкус ягоды:  

Голубика (кисло 3, сладость 3, вкусно 2) 

Ежевика (сладкий 7, кислый 3, вкусно) 

Жимолость (вкусно, вяжет язык, горький) 

Земляника (сладкий 16, вкусный 4, кислая 3, сладкий вкус 3) 

Клубника (сладкий 10, вкусный 3, кисло-сладко) 

Клюква (кислый 5, сладкий 3, вкус-никакой, кисло-сладкий, кислая ягода) 

Костяника (сладкий 11, вкусно 3, кислый 3) 

Крыжовник (кислый 13, сладкий 7, кисло-сладкий 2) 

Малина (сладкий 15, вкусная 2) 

Морошка (кислый 10, сладкая 2, вяжет) 

Черная смородина (кислый 6, сладко 4, кислый вкус 3)  

Черника (вяжет 10, кислое 3, невкусная 2, вкусно) 

Сходство с другим объектом: 

Голубика (виноград 6, черника 4, бусинки, бусы, глаза) 

Ежевика (черная малина 7, ворона, как глаза ворона, малина) 

Жимолость (гусеница 2, похожа на хобот 2, червь 2) 

Земляника (клубника 15) 

Клубника (земляника 3) 

Клюква (брусника 2, вишня 2) 

Костяника (малина 30) 

Крыжовник (маленький арбуз 5, арбузики, китайский фонарик) 
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Морошка (желтая малина 2, малина 2, волейбольный мяч) 

Черная смородина (бомбы, виноград, вороны) 

Черника (голубика 4, бусин; вороны; выглядит, как смородина) 

Продукт приготовления из определенной ягоды:  

Голубика (йогурт, сок, смузи) 

Ежевика (сок) 

Земляника (замороженная) 

Клубника (варенье, компот, с молоком и сахаром, шампанское) 

Клюква (брусничный морс, вкусный чай, кисель) 

Костяника (прекрасное варенье, смузи) 

Крыжовник (джем, компот)  

Малина (варенье 2, варенье с белым хлебом, малиновое вино, с молоком, 

смузи) 

Черная смородина (компот) 

Ягода в качестве пищи для животных и насекомых: 

Земляника (медведь, осы) 

Клубника (муравьи) 

Черная смородина (муравьи) 

Характерные особенности ягоды: 

Голубика (шершавость) 

Клюква (колючий 2) 

Костяника (косточки, крапинки, шипы) 

Крыжовник (колючий 4, колючий куст, колючки, ягода с полосками, шипы) 

Место произрастания: 

Голубика (сад 4, лес 2, Сочи) 

Жимолость (Сибирь) 

Земляника (огород 4, грядка 2, дача, трава) 

Клубника (огород 7, дача 4, грядка 3) 
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Клюква (дача 2, сад 2) 

Костяника (дача 4, огород 3, сад 2) 

Крыжовник (огород 2) 

Малина (огород 4) 

Морошка (лес 2) 

Черная смородина (дача 2) 

Время произрастания: 

Голубика (лето) 

Ежевика (лето 3) 

Жимолость (лето 2, июнь) 

Земляника (лето 12) 

Клубника (июнь) 

Клюква (лето) 

Костяника (лето 2, август) 

Малина (лето 4, август) 

Морошка (лето 4, осень) 

Черника (лето 2) 

Китайские информанты 

Цвет ягоды: 

Голубой (голубика), зеленый (крыжовник 32), красный (малина 43, морошка 

36, костяника 36, земляника 34, клюква 25, клубника 2), синий (жимолость 31, 

голубика 18), темно-синий (голубика 3), фиолетовый (жимолость), черный 

(черная смородина 51, черника 31, ежевика 21, голубика 3). 

Вкус ягоды:  

Голубика (вкусный 17, сладкий 4, кислый) 

Ежевика (вкусный 16, кислый 19) 

Земляника (сладкий 7, вкусный 6) 

Клубника (вкусный 27)  
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Клюква (кислый 8) 

Костяника (вкусный) 

Крыжовник (сладкий)  

Малина (вкусный, сладкий) 

Черная смородина (вкусный, сладкий) 

Черника (вкусный 10, кислый, сладкий) 

Сходство с другим объектом: 

Голубика (глаз 6, глаза 5, мяч 4, икра, сапфир) 

Ежевика (камень 16, яйцо 6, бусины, виноград, глаз, дом пчел, змеиная 

кожа, ручная граната, черная икра) 

Жимолость (баклажан 25, сосиска 5, банан, полотенце) 

Земляника (рубин 8, сердце 7, китайский фонарь 5, агат, губная помада) 

Клубника (перец 2, помидор) 

Клюква (вишня 26, томат 10, агат 9, бусины, жемчуг) 

Костяника (редиска 23, звезда 10, икра, мозг) 

Крыжовник (бильярд 10, жемчужина 8, фонарь 2, хурма, яйцо) 

Малина (клубника 21, виноград)  

Морошка (кукуруза 2, лампа 2) 

Черная смородина (мангостан 31, черная жемчужина 16, виноград, глазное 

яблоко, жемчуг) 

Черника (жемчуг 16, виноград 10, буддийские бусины, зрачок) 

Способ приготовления: 

Голубика (сок) 

Ежевика (варенье) 

Земляника (варенье) 
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Приложение 4 

Пропозиционально-фреймовая методика преподавания китайского языка 

 

Методика запоминания китайских слов на основе пропозиционально-

фреймовой подхода 

 

В когнитивной лингвистике язык рассматривается не просто как орудие 

коммуникации и познания, а как культурный код нации. Поэтому при изучении 

любого иностранного языка, в частности китайского, необходимо не только 

изучать его системно-структурные механизмы, но и понимать языковую картину 

мира, которая заложена в языке конкретного этноса. 

Особую роль при запоминании китайских слов играет метафора. Языковая 

семантика в основном носит метафорический характер. Номинация объектов и 

явлений человеком основывается на переосмыслении фундаментальных понятий 

человеческого опыта [Лакофф 2004]. 

Левое и правое полушарие головного мозга человека отвечают за разные 

мыслительные задачи. Левое полушарие мозга отвечает за декодирование только 

буквального смысла слов. Правое полушарие ответственно за обработку 

информациии решение абстрактных задач. Благодаря работе правой части мозга 

человек может распознавать и понимать метафоры. 

При изучении китайского языка, в частности его письменности и тоновой 

системы, работают оба полушария, что способствует активизации работы всех 

когнитивных систем мозга. 

Общеизвестно, что китайский – это один из самых сложных языков мира, 

это связано с тем, что при усвоении китайского нужно запоминать не только 

пиньинь (фонетическую транскрипцию) и произношение, а также и 

иероглифическую часть. Для людей, изучающих китайский язык, вне зависимости 

от степени их знаний и практики, запоминание иероглифов представляет 
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некоторые сложности. Использование данной методики преподавателями 

китайского языка в своей практике эффективно и плодотворно скажется на 

запоминании китайских слов студентами. 

В основе методики лежит процесс апперцепции, одно из фундаментальных 

свойств психики человека. Под апперцепцией в нашей работе мы понимаем 

ментальный процесс, с помощью которого поступающая новая информация 

соотносится и взаимодействует с ранее полученными знаниями, с уже 

построенной понятийной системой. Основной единицей анализа является 

производное слово [Потебня 1892]. 

Производные слова сформированы по универсальным для всех языков 

логическим схемам – пропозициональным структурам, в языке 

пропозициональные структуры выражены оязыковленными суждениями – 

пропозициями. Пропозициональные структуры – наиболее абстрактные 

предикативно связанные субъектно/объектные отношения, проявляющие 

дискурсивность мыслительной деятельности человека, едины для всех 

представителей современной цивилизации. 

Пропозициональная схема основана на предикате, окруженном актантами 

(место, время, признак и т.д.). «Например: земляника – ягода, которая растет 

близко к земле; поленика – ягода, которая растет в поле)» [Араева, Ли 2014, с. 26]. 

Глубинные структуры и деривационные модели являются не только 

инструментом выражения уже существующих производных слов, но 

представляют собой орудие для появления новых знаний на основе уже 

существующих схем.  

Продемонстрируем применение пропозициональной методики на материале 

фрейма «цвет». 

В основе фрейма «цвет» в китайском языке находится ПС «признак по 

объекту»: 



242 

 

 
 

Фиолетовый – 紫罗兰色 [zǐluōlānsè] (紫罗兰 [zǐluōlān] – фиалка, 色 [sè] – 

цвет), «цвет фиалки». 

Коричневый – 棕色 [zōngsè] (棕 [zōng] – пальма, 色 [sè] – цвет), «цвет 

пальмы». 

Оранжевый – 1. 橙色 chéngsè (橙 chéng – апельсин, 色 [sè] – цвет), «цвет 

апельсина». 2. 橘色 júsè (橘 jú – мандарин, 色 [sè] – цвет), «цвет мандарина». 

Золотой – 金色 [jīnsè] (金 [jīn] – золото, 色 [sè] – цвет), «цвет золота». 

Серебряный – 银色 [yínsè] (银 [yín] – серебро, 色[sè] – цвет), «цвет серебра». 

Коралловый – 珊瑚色 [shānhúsè] (珊瑚 [shānhú] – коралл, 色 [sè] – цвет), 

«цвет коралла». 

Медовый – 蜜色[mìsè] (蜜 [mì] – мед, 色[sè] – цвет), «цвет меда». 

Бордовый – 枣红色 [zǎohóngsè] (枣红 [zǎohóng] – китайский финик, 色[sè] – 

цвет), «цвет китайского финика». 

Каштановый – 栗色 [lìsè] (栗 [lì] – каштан, 色 [sè] – цвет), «цвет каштана». 

Голубой – 天蓝色 [tiānlánsè] (天[tiān] – небо, 色 [sè] – цвет), «цвет неба». 

Бежевый – 米黄 [mǐhuáng] (米 [mǐ] – рис, 色 [sè] – цвет), «цвет риса». 

В основе номинаций цветов в китайском языке лежит внешнее уподобление 

другому известному предмету: фиалке, апельсину, мандарину, пальме, финику и т. 

д.  

Носители языка в процессе номинациио пираются на имеющиеся у них 

знания об объектах окружающей действительности, связывая их между собой на 

основе признаков, релевантных в конкретной ситуации общения. 

При использовании пропозиционально-фреймовой методики запоминания 

китайских слов рекомендуем придерживаться следующих методических шагов: 

1. Формирование лексической базы обучающихся (в данном случае 

лексической базой являются признаки, лежащие в основе цветообозначений: 

апельсин, пальма, фиалка, золото, серебро, небо, каштан и т. д. 
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2. Используя метафорические выражения (например, загадки), в которых 

один объект представлен через другой, имеющий с ним какое-либо сходство, 

записать номинации, обозначающие какой-либо цвет. 

Продемонстрировать связь с другими номинациями в пределах фрейма. 

Например, 橙 chéng – апельсин + 色 [sè] – цвет = ОРАНЖЕВЫЙ (橙色 chéngsè); 

棕 [zōng] – пальма +色 [sè] – цвет = КОРИЧНЕВЫЙ (棕色 [zōngsè]) 

3. Продемонстрировать связь с другими номинациями за пределами 

фрейма. 

4. Составление диалогов с использованием цветообозначений. 

Учитель на основе проделанного анализа цветообозначений предлагает 

учащимся выявить, какие характерные для цветов признаки реализуются в 

различных языках (значимость этих признаков можно подтвердить картинками с 

изображением предметов), составить на изучаемом языке диалоги с 

использованием разных наименований цвета. Анализ номинаций одного объекта 

посредством актуализации разных пропозициональных структур, изучение 

семантики производных единиц в границах разных языков позволит 

обучающемуся убедиться в том, что механизм познания мира человеком един. 

При использовании пропозиционально-фреймового метода в обучении 

иностранному языку рекомендуем придерживаться следующих шагов: 

- формирование мотивирующей базы – признаков, положенных в основу 

номинации того или иного объекта;  

- представление связи объектов действительности через актуализацию 

семантической и формальной связи мотивирующих и мотивированных 

(производящих и производных) слов;  

- демонстрация разных типов пропозициональных структур, которые лежат 

в основе наименований, входящих в один фрейм;  

- демонстрация связи номинаций с другими номинациями за пределами 

фрейма; 
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- включение наименования в коммуникативную практику. 

Преподавателю в процессе обучения любому языку необходимо обращать 

внимание обучающихся на различия на уровне пропозициональных структур, 

наполнение которых зависит от специфики конкретных культур, климата, 

географического положения, и на то, что компактные пропозиционально-

семантические объединения в одних языках могут иметь индивидуальную 

оформленность, в других такая оформленность размыта: есть прототипичные и 

периферийные для языкового сознания формальные средства. В результате 

применения метода пропозиционально-фреймового моделирования преподаватель 

формирует у обучающегося представление о том, что в каждом языке пропозиции 

отражают лишь некоторые признаки, свойства и т. д. объектов реального мира, 

поэтому картина мира одного языка отличается от мира действительного и от 

картин мира других языков, т. е. в каждом языке создаётся оригинальная 

пропозиционально организованная этническая языковая картина мира. 

При обучении студентов иностранному языку важно обращать их внимание 

на внутреннюю форму слова, на связи, которые находятся в пределах фрейма. Это 

поможет студенту сформировать языковую догадку, ему уже не будет нужно 

каждый раз обращаться к словарю при встрече с незнакомым словом, 

обучающийся научится понимать значение нового слова на основе логики языка и 

культуры народа, говорящего на нём. 

Пропозиционално-фреймовая методика также берёт во внимание 

культурные компоненты, которые закодированы в производных словах. 

Обращение к культурным концептам изучаемого языка плодотворно влияет на 

овладение иностранным языком, помогает окунуться в атмосферу другой страны. 

Взаимодействие между слотами внутри фреймов во многом происходит 

через ассоциативные связи. Благодаря этому порождаются новые смыслы, 

связанные с объектом познания. При помощи ассоциаций все те фоновые знания, 

которые в языке явно не выражены, становятся эксплицитными. Возникновение 
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этих ассоциаций может стимулировать сам язык, или они могут образоваться в 

процессе «погружения в жизнь». 

Процессы наименования предметов, явлений и объектов действительности 

основываются на переосмыслении человеческого опыта. Поэтому языковая 

семантика часто метафорична, мозг человека работает по аналогии, сопоставляя 

одни объекты и явления с другими. Таким образом, очень важную роль при 

запоминании китайских слов играет метафора.  

 

Образцы заданий по китайскому языку  

с использовнаием пропозиционально-фреймовой методики 

 

为什么草莓叫草莓?  

Wèishéme cǎoméi jiào cǎoméi? 

 

Почему землянику назвали земляникой? 

 

草莓在树林成熟了。爸爸拿着提桶，妈妈带了一个大水瓶，女儿小明带了杯 

Cǎoméi zài shùlín chéngshúle. Bàba názhe tí tǒng, māmā dàile yīgè dà shuǐpíng, nǚ'ér xiǎomíng dàile bēi 
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子，并给了小王一个小盘子。他们来到森林，开始采集野果，谁采集得最多。zi, bìng 

geile xiǎo wang yīgè xiǎo pánzi. Tāmen lái dào sēnlín,  kāishǐ cǎiji ye guǒ,         shui cǎiji de zuìduō. 

妈妈给小明选择了非常好的草地。 

Māmā gei xiǎomíng xuǎnzé le fēicháng hǎode cǎodì. 

 

妈妈：我女儿, 这是你的草地, 一个非常好的地方。有很多浆果。采集采集吧。 

Māmā: Wǒ nǚ'ér, zhè shì nǐde cǎodì, yīgè fēicháng hǎode dìfāng. Yǒu hen duō jiāngguǒ. Cǎijí cǎijí ba. 

小明接过杯子，开始找一找浆果。 

Xiǎomíng jiēguò bēizi, kāishǐ zhǎo yī zhǎo jiāngguǒ. 

小明找一找，看一看，没有发现一个草莓，跟空杯子回来了。 

他看都有很多 

Xiǎomíng zhǎo yī zhǎo, kàn yī kàn,           méiyǒu fāxiàn yīgè cǎoméi,         gēn kōngbēizǐ huíláile.           Tā kàn dōu yǒu 

henduō 

 

草莓。爸爸有半提桶。妈妈半杯子。而小王盘子上有三个果子。 

cǎoméi. Bàba yǒu bàn tí tǒng. Māmā bàn bēizi. Ér xiǎo wáng pánzi shàng yǒusān gè guǒzi. 

 

小明：妈妈，为什么都有一些草莓，我没有一个？你可能给我选择了最不

好的草地。 

Xiǎomíng: Māmā, wèishéme dōu yǒu yīxiē cǎoméi, wǒ méiyǒu yīgè? Nǐ keneng gei wǒ xuǎnzele zuì bù hǎo de cǎodì. 

 

妈妈：你看得好不好？ 

Māmā:Nǐ kàn dé hǎobù hǎo? 

 

小明：是的，好吧。但是我没有发现一个草莓。 

Xiǎomíng: Shì de, hǎo ba. Dànshì wǒ méiyǒu fāxiàn yīgè cǎoméi. 

 

妈妈：你知道为什么草莓有这样的名字？ 

Māmā: Nǐ zhīdào wèishéme cǎoméi yǒu zhèyàng de míngzì? 
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小明：没有，我不知道，妈妈。这是为什么？ 

Xiǎomíng: Méiyǒu, wǒ bù zhīdào, māmā. Zhè shì wèishéme? 

 

妈妈：因为它是一个浆果的草长下。浆果是聪明的。他们总是藏起来。 

你要回找到它们。 

Māmā: Yīnwèi tā shì yīgè jiāngguǒ de cǎo zhǎng xià. Jiāngguǒ shì cōngmíng de. Tāmen zǒng shì cáng qǐlái. Nǐ yào huí 

zhǎodào tāmen. 

 

小明：妈妈，谢谢您！我这样做，就采集很多野果！ 

Xiǎomíng: Māmā, xièxiè nín! Wǒ zhèyàng zuò, jiù cǎijí hen duō ye guǒ! 

 

 

Перевод 

Поспела в лесу земляника. Папа взял ведерко, мама взяла кувшин, дочь Сяо 

Мин взяла чашку, а маленькому Вану дали блюдечко. Пришли они в лес и 

стали собирать ягоду: кто раньше наберёт. Выбрала мама для Сяо Мин 

самую хорошую полянку. 

Мама: Вот тебе, дочка, отличное местечко. Здесь очень много ягоды. Ходи, 

собирай. 

Сяо Мин взяла чашку и стала ходить искать ягоду. 

Сяо Мин ходила-ходила, смотрела-смотрела, ничего не нашла и вернулась с 

пустой чашкой. Видит - у всех земляника. У папы пол ведёрка. У мамы пол 

кувшина. А у маленького Вана на блюдечке три ягоды. 

Сяо Мин: Мама, почему у всех у вас есть, а у меня ничего нету? Ты мне, 

наверное, выбрала самую плохую полянку. 

Мама: А ты хорошо искала? 

Сяо Мин: Да, хорошо. Но ни одной ягодки не нашла. 
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Мама: А ты знаешь, почему земляника (ягода, которая растет в траве) так 

называется? 

Сяо Мин: Нет, не знаю, мама. Почему? 

Мама: Потому что это ягода, которая растет под травой (草莓 cǎoméi; 草 – 

ягода, 莓 – ягода). Ягодки - они хитрые. Они всегда от людей прячутся. Их нужно 

уметь доставать.  

Сяо Мин: Спасибо, мамочка! Буду так делать и наберу полную кружку! 

 

Задание 

Дайте свое объяснение тому, почему так названы следующие ягоды. 

Пример: 醋莓 cù méi – крыжовник, 醋 – уксус (ягода по вкусу напоминающая 

уксус, кислая ягода). 

1. 黑莓 hēiméi – ежевика 

 

 

 

2. 树莓 shùméi – малина 
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3. 云莓 yúnméi – морошка 

 

 

4. 蓝莓 lánméi – голубика 

 

 

 

5. 小红莓 xiǎohóngméi – клюква 

 

 



250 

 

 
 

你喜欢什么颜色? 

nǐ  xǐhuān shénme yánsè? 

 

 Какой цвет ты любишь? 

 

奥李：家明，你好！请问，你喜欢什么颜色？ 

Ào lǐ: Jiā míng, nǐ hǎo! Qǐngwèn, nǐxǐhuān shénme yánsè? 

 

家明：你好！我喜欢蓝色，蓝色是天蓝的颜色。你呢？ 

Jiā míng: Nǐ hǎo! Wǒ xǐhuān lán sè, lán sè shì tiānlán de yánsè. Nǐ ne? 

 

奥李：我喜欢橙色。 

Ào lǐ: Wǒ xǐhuān chéngsè. 

 

家明：为什么？ 

Jiā míng: Wèishéme? 

 

奥李：因为橙色是橙子的颜色。橙子是我最喜欢的水果。卡佳，你呢？ 

Ào lǐ: Yīnwèi chéngsè shì chéngzi de yánsè. Chéngzi shì wǒ zuì xǐhuān de shuǐguǒ. Kǎ jiā, nǐ ne? 

 

你最喜欢什么颜色？ 

Nǐ zuì xǐhuān shénme yánsè? 
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卡佳：我最喜欢紫色。因为这种颜色是紫罗兰的。这朵花闻起来很香。 

Kǎ jiā: Wǒ zuì xǐhuān zǐsè. Yīnwèi zhè zhǒng yánsè shì zǐluólán de. Zhè duǒ huā wén qǐlai hen xiāng. 

 

Перевод 

Ао Ли: Привет, Цзямин! Скажи, какой у тебя любимые цвет? 

Цзямин: Привет! Мне нравится голубой. Голубой – это цвет неба. А тебе? 

Ао Ли: Я люблю оранжевый цвет. 

Цзямин: Почему? 

Ао Ли: Потому что оранжевый – это цвет апельсина. Я люблю апельсины, это 

мой самый любимый фрукт. Катя, а какой тебе цвет нравится? 

Катя: Мой самый любимый цвет – фиолетовый. Потому что фиолетовый – это 

цвет фиалки. Фиалка очень приятно пахнет.  
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Задание 

1. Сопоставьте картинки с названиями цветов. 

1)                                                           2)  

 

                                                     

                                                                                                                                 

 

      3)                                                           4)                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

5)                                                                 6) 

 

 

 

 

7)                                                          8) 
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Например: 8 А, 银色是银的颜色, серебряный – цвет серебра. 

 

А) 银色 [yínsè]                                                                    B) 灰色 [huīsè];  

C) 橙色 [chéngsè]                                                                D) 米黄色 [mǐ huángsè];  

E) 紫色 [zǐsè]                                                                       F) 金色 [jīnsè];  

G) 枣红色 [zǎohóngsè]                                                        H) 天蓝色 [tiānlánsè] 

你想吃什么？ 

Nǐ xiǎng chī shénme 

Что Вы будете заказывать? 

 

（在饭店） 

服务员：您好！您想吃什么？ 

Fúwùyuán: Nín hǎo! Nín xiǎng chī shénme? 

卡佳：您好，我想吃抓饭。 

Kǎ jiā: Nín hǎo, wǒ xiǎng chī zhuā fàn. 

服务员：您想肉抓饭吗？ 

Fúwùyuán: Nín xiǎng ròu zhuā fàn ma? 

卡佳：是，我想肉抓饭。 

Kǎ jiā: Shì, wǒ xiǎng ròu zhuā fàn. 

服务员：你喜欢样肉还是牛肉？ 

Fúwùyuán: Nǐ xǐhuān yàng ròu háishì niúròu? 
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卡佳：我不喜欢羊肉也不太喜欢牛肉。我很喜欢猪肉，有没有猪肉？ 

Kǎ jiā: Wǒ bù xǐhuān yángròu yм bù tài xǐhuān niúròu. Wǒ hen xǐhuān zhūròu, yǒu méiyǒu zhūròu? 

服务员：有啊。 

Fúwùyuán: Yǒu a. 

卡佳：太好了！我要猪肉抓饭。 

Kǎ jiā: Tài hǎole! Wǒ yào zhūròu zhuā fàn. 

服务员：你想要小份的还是中分的？ 

Fúwùyuán: Nǐ xiǎng yào xiǎo fèn de háishì zhōng fēn de? 

卡佳：我肚子很饿，要中份的。 

Kǎ jiā: Wǒ dùzi hen è, yào zhōng fèn de. 

 

Задание 

1. Переведите диалог и ответьте на вопросы. 

a) 卡佳想吃什么肉？ 

b) 为什么她要中份的？ 


