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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Диссертационная работа посвящена пропозиционально-фреймовому 

моделированию языковой картины мира в типологически и генетически разных 

языках. Интерес лингвистической науки к моделированию языковой картины 

мира народов обусловливается антропоцентрической направленностью 

современных исследований, которые помещают в центр своего внимания 

проблему «язык – человек». 

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 

зафиксировать специфику мировидения этих этносов для потомков и лингвистов. 

Для эффективности межкультурной коммуникации не менее значимо изучение 

языковой картины мира китайцев и русских. 

Актуальность настоящего исследования определяется выбором метода 

пропозиционально-фреймового моделирования для анализа тематически 

объединённой 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. 

Степень разработанности темы исследования 

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. Так, на материале 

архангельских говоров в ономасиологическом аспекте написана кандидатская 

диссертация Е. А. Нефедовой (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 (1989). Исследование 

Т. И. Вендиной посвящено анализу ономасиологической и деривационной 

структуры русской языковой модели мира (1998). Н. В. Бурко на примере 

языковой репрезентации географических объектов носителями орловских говоров 

демонстрирует специфику диалектной языковой картины мира (2009). 

Диссертационное исследование Л. А. Пермяковой посвящено описанию 

особенностей функционирования миконимов пермских говоров в синхронном и 
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диахронном аспектах (2012). В русле когнитивной лингвистики выполнены 

исследования, посвящённые анализу фреймов – пропозиционально 

организованных тематических групп (Н. К. Аванесян 2011; Л. А. Араева, С. И. Ли 

2015в; Л. А. Араева, В. А. Адамовская 2017; О. А. Булгакова 2018; 

Е. Е. Максакова 2009, 2011, 2012; Е. Н. Муратова 2011; М. Н. Образцова 2013, 

2014; А. В. Проскурина 2015; И. П. Фаломкина 2014 и др.). Все 

вышеперечисленные работы выполнены на материале одного языка.  

В последнее время в российской лингвистике появляются исследования по 

сопоставлению данных, находящихся в обыденном сознании носителей разных 

языков. Так, в «Славянском ассоциативном словаре» обобщены результаты 

ассоциативного эксперимента с носителями четырёх славянских языков: русского, 

белорусского, украинского и болгарского (Н. В. Уфимцева и др. 2004). Объектом 

исследования, по мнению авторов, является образ мира как основополагающая 

компонента культуры.  

Международным научным коллективом под руководством профессора 

кафедры русского языка и литературы Кемеровского государственного 

университета Н. Д. Голева идёт работа над созданием словаря нового типа – 

«Разноязычного словаря обыденной семантики бионимов» (Н. Д. Голев, 

М. Дебренн 2013; Н. Д. Голев, Л. Г. Ким, С. В. Стеванович 2015; Н. Б. Лебедева 

2017; Н. Б. Лебедева, Т. Г. Рабенко 2019). Учёные ставят задачу описать 

семантику наименований флоры и фауны в типологически и генетически разных 

языках: казахском (Л. К. Жаналина), китайском (О. П. Сологуб), русском 

(Л. Г. Ким, Н. Б. Лебедева, Е. В. Кишина), сербском (С. В. Стеванович), 

французском (М. Дебренн). Материал для данного словаря собран в ходе 

ассоциативных экспериментов с носителями разных языков. Указанные работы 

посвящены анализу и лексикографическому описанию фрагментов обыденного 

сознания, составляющих национальный образ мира (см. О. А. Корнилов 2003).  

В настоящем исследовании в пропозиционально-фреймовом аспекте 

осуществляется моделирование фрагментов языковой картины мира. Появление 

вышеназванных работ подтверждает интерес ведущих учёных к проблеме 

описания фрагментов национального образа мира и национальной языковой 

картины мира представителей разных языков и культур и подчёркивает 

актуальность данного диссертационного исследования. 

Объектом 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 
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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; 

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 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. 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. 

Материал исследования. Диссертация 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 2005; Полный англо-русский 

и русско-английский словарь 2013; 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; Телеутско-русский словарь 1995; Толковый словарь 

русского языка 1999, 2007; Хакасско-русский словарь 1953; Шорско-русский и 

русско-шорский словарь 1993; Этимологический словарь тюркских языков 1980; 

Этимологический словарь русского языка 1965, 1986, 1987). 

В пределах рассматриваемых фреймов проанализировано 803 лексические 

единицы, что является достаточным для подтверждения достоверности 

результатов исследования. 
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Методы и приёмы исследования. Основным в данной работе является 

метод пропозиционально-фреймового моделирования, который используется для 

установления особенностей деривационных связей в разноструктурных языках. 

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 применяется для отбора анализируемого материала. Для получения 

объективных результатов используется метод цепного ассоциативного 

психолингвистического эксперимента, с помощью которого смоделированы 

ассоциативные поля фреймов «цвет», «ягоды», «грибы». Метод 

статистического анализа служит для подсчёта ассоциатов, выявленных в 

результате проведения цепного ассоциативного эксперимента. Для сбора 

материала использовались методы полевого исследования (наблюдение, 

интервью, опрос). Полевые исследования проходили в Кемеровской области в 

с. Беково, в д. Шанда и микрорайоне Телеут при сборе материала телеутского 

языка. 

Научная новизна исследования: впервые осуществляется 

пропозициональный анализ вышеперечисленных фреймов на материале 

типологически и генетически разных языков. Данный подход базируется на 

методе пропозиционально-фреймового моделирования, где в основе анализа 

находятся глубинные структуры знания – пропозициональные структуры. 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 под угрозой исчезновения, их сохранение как для потомков, так и для 

исследователей является важной задачей. В 2002 году по решению ЮНЕСКО в 

«Красную книгу исчезающих языков» планеты внесён бурятский язык. 

Теоретическая значимость работы обусловлена вкладом, который она 

вносит в решение актуальной проблемы изучения 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 индивидуального лексико-словообразовательного значения, который 

соответствует значению пропозиций. 
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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. Результаты 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, при изучении таких учебных 

дисциплин, как общее языкознание, словообразование, лексикология. 

Теоретическую базу исследования составили концепции, изложенные в 

работах отечественных и зарубежных учёных в области когнитивной лингвистики 

(Л. А. Араева, А. П. Бабушкин, Н. Н. Болдырев, М. Джонсон, И. В. Евсеева, 

Л. К. Жаналина, А. Д. Каксин, В. И. Карасик, П. А. Катышев, О. Ю. Крючкова, 

Е. С. Кубрякова, Дж. Лакофф, Р. Лангакер, Г. Н. Манаенко, В. А. Маслова, 

М. А. Осадчий, А. В. Проскурина, З. И. Резанова, М. Э. Рут, И. А. Стернин, 

Л. Талми, Ч. Филлмор, Н. Хомский и др.). 

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. 
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5. Производное слово – это фрейм-структура с незаполненными 

подструктурами – слотами, после заполнения которых происходит ориентация на 

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 объёмного материала разноструктурных языков; использованием 

комплекса методов, отвечающих поставленным задачам. 

Апробация работы. Основные положения исследования изложены в виде 

докладов на международных, всероссийских научных и научно-практических 

конференциях, круглых столах: VIII Международная летняя лингвистическая 

школа «Теоретические и прикладные проблемы современной лингвистики и 

литературоведения» (7 июля 2015, Кемерово); Международная научно-

практическая конференция «Языковая толерантность как фактор эффективности 

языковой политики» (13 ноября 2015, Пермь); Международная конференция 

«Языки и культура. Новое видение» (30 ноября 2015, Новосибирск); X (XLII) 

Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Образование, наука, инновации: вклад молодых исследователей» (20-24 апреля 

2015, Кемерово); III Международная научно-практическая конференция 

«Современные тенденции развития науки и производства» (21-22 января 2016, 

Кемерово); Международная научно-практическая конференция 

«Фундаментальные и прикладные научные исследования» (31 января 2016, 

Самара); II Международная научная конференция «Естественная письменная 

русская речь: исследовательский и образовательный аспекты. Новое в теории 

письменной речи и инновационная лингводидактика» (21-22 марта 2016, 

Кемерово); XI Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Образование, наука, инновации: вклад молодых 

исследователей» (28 апреля 2016, Кемерово); Международная научно-

практическая конференция «Фундаментальные научные исследования: 

теоретические и практические аспекты» (25-26 мая 2016, Кемерово); 

Международная научно-практическая конференция «Русский язык в 

поликультурном мире» (8-11 июня 2016, Ялта); III Международная научно-

практическая конференция «Научно-технический прогресс: актуальные и 

перспективные направления будущего» (10-11 августа 2016, Кемерово); XII 

(XLIV) Международная научная конференция студентов и молодых ученых 

«Образование, наука, инновации: вклад молодых исследователей» (27 апреля 

2017, Кемерово); Международная научно-практическая конференция «Пересекая 
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границы: межкультурная коммуникация в глобальном контексте» (14-16 февраля 

2018, Москва); II Всероссийская научно-практическая конференция «Сохранение 

и развитие языков и культур коренных народов Сибири» (24-25 мая 2018, 

Абакан); Международная конференция русистов в Барселонском университете 

(20-22 июня 2018, Барселона); Международный круглый стол «От познания языка 

– к познанию мира» (26 октября 2018, Санкт-Петербург); III Всероссийская 

научно-практическая конференция «Сохранение и развитие языков и культур 

коренных народов Сибири» (16-17 мая 2019, Абакан); II Всемирный конгресс в 

реальном и виртуальном режиме «Запад-Восток: пересечение культур» (2-6 

октября 2019, Япония, Киото); XIX Международная научно-практическая 

конференция «Реальность этноса» (27-28 ноября 2019, Санкт-Петербург). 

Основные положения работы отражены в 20 научных статьях, семь из 

которых опубликованы в изданиях, включённых в перечень ВАК Минобрнауки 

России. 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», 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 

диссертации выступал в качестве волонтёра, в проектах «Язык и культура 

телеутов» и «Когнитивное моделирование языковой картины мира коренных 

народов Сибири (на материале имён натурфактов)» автор является исполнителем. 

Личный вклад соискателя состоит в постановке цели и задач 

исследования, формулировании научной гипотезы, непосредственном получении 

исходных данных, выполненной интерпретации и систематизации эмпирических 

фактов, их теоретическом обосновании, публикации результатов исследования. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы и источников, списка используемых сокращений 

и четырёх приложений. В приложениях представлены материалы цепного 

ассоциативного эксперимента, а также наработки по созданию 

пропозиционально-фреймовой методики преподавания китайского языка. Список 

литературы включает 239 наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы 

диссертационной работы, определяются цель и задачи исследования, его объект и 

предмет, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 

формулируются гипотеза и положения, выносимые на защиту, указываются пути 

апробации и внедрения результатов исследования. 

В главе 1 «Картина мира и способы её языковой интерпретации» 

представлена история возникновения понятий «картина мира» (раздел 1.1) и 

«языковая картина мира» (раздел 1.2), приводится обзор когнитивных 

исследований, посвящённых изучению языковых единиц как компонентов 

концептуально-ментальной системы человека (раздел 1.3), уточняются такие 

термины, как «фрейм», «пропозициональная структура», «пропозиция» 

(подраздел 1.3.2), описываются такие механизмы когнитивного моделирования, 

как метафора и метонимия (раздел 1.4). В разделе 1.5 обосновывается выделение 

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

– это категория, которая проявляет особенности как системных связей в 

словообразовании, так и механизма работы мысли. Под словообразовательно-

пропозициональными синонимами понимаются производные единицы, 

обозначающие одну реалию, но различающиеся, в зависимости от ситуации 

использования, одним или несколькими слотами. В разделе 1.6 рассматривается 

роль категоризации, в том числе словообразовательной, в формировании 

языковой картины мира. 

Картина мира – это сложно организованная целостность, включающая три 

основных элемента – мировосприятие, мироощущение и мировоззрение. В 

последнее время данное понятие используется во многих науках, но 

универсального определения не существует. В широком смысле картина мира – 

это совокупность представлений и знаний человека о мире, благодаря которым он 

в нём ориентируется. Эта система включает интуитивные, научные и бытовые 

знания. В процессе познания носителями языка окружающей реальности картина 

мира выполняет две основные функции: объяснительную и регулятивную. 

Воссоздание языковой картины мира является одной из основных задач 

лексической семантики. При этом реконструируется взаимосвязанная система 

фреймов, основанная на сложившихся стереотипах и представлениях в 

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

универсальную систему представлений, во-вторых – исследовать уникальный 

«мир» языка. Язык служит инструментом интерпретации и в то же время 

средством формирования ментальности человека, разговаривающего и 

думающего на этом языке. 
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Одним из центральных понятий когнитивной лингвистики является фрейм. 

В данной диссертационной работе фрейм понимается как когнитивная структура 

знания, состоящая из слотов, для представления стереотипной, тематически 

единой ситуации. Фрейм является конструктом хранения знаний и опыта, 

полученных в процессе познания. 

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. 

Производное слово играет особую роль при пропозиционально-фреймовом 

моделировании, т. к. оно 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 аспектам 

функционирования, позволило рассматривать производное слово как фрейм-

структуру – особую единицу когнитивной лингвистики. Пропозициональный 

анализ даёт возможность выявить различия между семантикой непроизводного и 

производного слова: в основе семантики непроизводного слова также находится 

пропозиция, но она формально не представлена. 

В любом языке помимо ядерного, специализированного формального 

средства возможны и другие формы, что согласуется с пониманием естественных 

категорий Л. Витгенштейна о размытости формально-семантических границ, 

способствующей динамике языковых процессов. Например, наряду с суффиксами 

существуют суффиксоиды, наряду с префиксами есть префиксоиды. В отличие от 

аффиксов аффиксоиды могут выступать в высказываниях в качестве 

самостоятельных слов. Но при этом они выполняют функцию аффиксов, которая 

заключается в создании типизированных устойчивых словосочетаний либо 

производных слов. 

Компактные тематические объединения, стремящиеся к оформлению 

специализированными формальными средствами, выделяются во всех 

современных развитых языках. Есть объединения, в основе которых в разных 

языках находятся одни и те же пропозициональные структуры и пропозиции. 

Например, тематическая группа «мясо животного»: в рамках фрейма «мясо 

животного» во всех исследуемых языках реализована пропозициональная 

структура «результат – действие – объект», пропозиция «мясо определённого 

животного». 

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/. 
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Ср.: баранина, конина, курятина, медвежатина, поросятина, свинина 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 

английском языке – суффиксоид meat (мясо). В тюркских языках также 

используется суффиксоид: в алтайском, телеутском и шорском – эди, в хакасском 

– идi. 

Глава 2 «Пропозициональный анализ семантического пространства 

компактных тематических групп в разноструктурных языках» посвящена 

созданию пропозиционально-фреймовых моделей тематических групп «мясо 

животного» (раздел 2.1), «цвет» (раздел 2.2), «ягоды» (раздел 2.3), «грибы» 

(раздел 2.4), «мыши» (раздел 2.6) на материале русского и китайского языков. 

Примеры из других языков приводятся для подтверждения достоверности 

гипотезы о том, что механизм мышления у всех людей одинаков, национальная 

специфика создаётся под влиянием внешней детерминанты (Г. П. Мельников). 

Выделены разные виды категорий: 1. Категория с тождественными 

пропозициональными структурами и пропозициями (фрейм «мясо животного»);   

2. Категория с тождественными пропозициональными структурами, но разными 

пропозициями (фреймы «цвет», «ягоды», «грибы», «мыши»). 

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

ассоциативный эксперимент (разделы 2.2 и 2.5) с целью выявления сходства и 

различия между пропозициями анализируемых слов и ассоциациями, вызванными 

в сознании русских и китайцев изображениями объектов действительности. Такой 

эксперимент позволяет выявить характеристики, по которым фрагменты языковой 

картины мира соотносятся с фрагментами национального образа мира. В качестве 

информантов выступили сто студентов Кемеровского государственного 

университета и сто студентов Цицикарского университета (г. Цицикар, Китай). 

Ассоциативный материал получен в период с января по сентябрь 2019 года. 

Эксперимент был организован следующим образом: на экране появлялось 

изображение стимула, испытуемым предлагалось ответить за тридцать секунд 

любым возможным количеством слов, словосочетаний или предложений на 

родном языке. Результаты эксперимента показали, что национальный образ мира 

намного шире языковой картины мира. Национальный образ мира – это 

совокупность всех прототипов, которые находятся в обыденном сознании народа, 

а языковая картина мира – это совокупность лексических единиц, 

соответствующих этим прототипам. 

Одним из ключевых составляющих жизни человека является цвет. Человек 

видит окружающий мир цветным. Благодаря цвету человек способен 

воспринимать мир, реагировать на него, цвет помогает категоризовать 
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действительность. В наименованиях цвета заложены образы и сущностные 

характеристики окружающей реальности, лежащие в основе мировидения 

человека, поэтому эти наименования являются ёмким культурным кодом. 

Для анализа были взяты цвета, знакомые обыденному сознанию носителей 

исследуемых языков: бежевый, бордовый, голубой, золотой, каштановый, 

коралловый, коричневый, оранжевый, розовый, серебряный, сиреневый, 

фиолетовый. Анализ лексического материала словарей исследуемых языков 

позволяет сделать вывод: в основе наименований цвета в русском и китайском 

языках находятся пропозициональная структура (ПС) «признак по объекту» и 

пропозиция (П) «цвет по цвету объекта». 

В русском языке: бежевый, «цвет шерсти»; бордовый, «цвет вина»; голубой, 

«цвет шейных перьев голубя»; золотой, «цвет золота»; каштановый, «цвет 

каштана»; коралловый, «цвет коралла»; коричневый, «цвет корицы»; оранжевый, 

«цвет апельсина»; розовый, «цвет розы»; серебряный, «цвет серебра»; сиреневый, 

«цвет сирени»; фиолетовый, «цвет фиалки». 

В китайском языке: бежевый – 米黄 [mǐhuáng] (米 [mǐ] – рис, 色 [sè] – 

цвет), «цвет риса»; 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»; серебряный – 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 цвета в китайском языке 

называют: сиреневый – 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). 

В анализируемых языках для обозначения цвета используются имена 

эталонных предметов, которые совпадают: пепел, апельсин, золото, серебро, 

фиалка и др. Однако большую роль играют территориальный и национально-

культурный факторы для цветообозначения в китайском языке: 米黄 [mǐhuáng] – 

дословно «рисово-жёлтый», бежевый цвет (рис – это основной продукт в Китае); 

枣 红  [zǎohóng] – китайский финик, бордовый цвет (данный вид финика 

распространён в Китае, применяется в традиционной медицине). 
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Для более точных выводов в рассмотрении вопроса, касающегося 

цветообозначения, как уже сказано выше, проведён цепной ассоциативный 

эксперимент. Результаты эксперимента показали, что в цветообозначении 

наблюдается семантическое изменение. Так, например, коричневый цвет в 

китайском и русском языках уже не соотносится с корицей, а ассоциируется со 

стволом дерева. Наименование голубого цвета в русском языке этимологически 

связано 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. 

Название цвета используется для обозначения каких-либо предметов и 

характеристики именуемого эмоционального воздействия. 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. 

Кроме того, при анализе ассоциаций стоит учитывать влияние национально-

культурных факторов. Например, жёлтый цвет многие китайские информанты 

соотносят с императорской фамилией. Это связано с именем Хуан-ди, или 

Жёлтым императором (кит. 黃帝 [huángdì]) – легендарным правителем Китая и 

мифическим персонажем, который считается также основателем даосизма и 

первопредком всех китайцев. 

Таким образом, цветообозначения в исследуемых языках имеют 

ассоциативную привязку к концептам, важным для конкретного народа, само по 

себе цветовосприятие невозможно выразить словами, поэтому человек связывает 

цвет с другими объектами действительности.  

Любой словарный фонд включает лексику, которая является базовой. На 

протяжении тысячелетий человек познаёт окружающий мир, соприкасаясь с 

самыми существенными и жизненно важными реалиями. В такие базисные реалии 

входят фреймы «ягода» и «грибы», которые для конкретного этноса оснащены 

особыми характеристиками. 

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 -ик/а/, однако на периферии находятся и другие формальные средства, 

что не противоречит особенностям организации естественных категорий. В 

китайском языке проанализированы названия ягод с суффиксоидом 莓  [méi], 

который используется как самостоятельное слово для обозначения любых ягод и 
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выполняет функцию суффикса в их наименованиях. В английском языке – 

суффиксоид berry (ягода), в алтайском языке – суффиксоид jиилек (ягода), в 

бурятском – суффиксоид нэрhэн (ягода), в телеутском – суффиксоид jиилеги 

(ягода), в хакасском – суффиксоид чистек (ягода), в шорском – суффиксоид 

честеги (ягода). Все вышеуказанные формальные средства являются 

стандартными показателями класса ягодных культур, выступают ориентиром и 

указывают на тенденцию к категоризации предметов природного происхождения 

на основе общего фамильного признака. 

Анализ фрейма «ягоды» в исследуемых языках показывает, что для него 

характерен базовый набор слотов: цвет плода, форма плода, расположение плода, 

размер плода, вкусовые качества плода, производимый плодом эффект, 

использование плода в качестве пищи для животных, использование плода для 

лечения органа человека. 

Одни и те же ПС и П могут быть представлены 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 чёрной ягодой 

называют ежевику: китайский: 黑莓 [hēiméi] (黑 [hēi] – чёрный, 莓 [méi] – ягода); 

английский: blackberry (black – чёрный, berry – ягода). 

Для ягод характерны номинации по животным, питающимся этими ягодами. 

Например, ПС «объект, используемый другим объектом», П «ягода, используемая 

животными в качестве пищи» 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 – 

птичка, чистегi – ягода), «ягода, которой питается птичка»; малина – аба чистеге 

(аба – медведь; чистеге – ягода), «ягода, которой питается медведь». В бурятском 

языке черника – еда для соболя: булганай эдеэн (булган – соболь, эдеэн – еда). В 

английском языке и в русских народных говорах клюква также называется по 

животному, которое питается этой ягодой: в английском языке – cranberry (cran – 

журавль, berry – ягода), mooseberry (moose – лось, berry – ягода), в говорах 

русского языка – журавлика, журавлина, журавлиха. Следует отметить, что 

выбор ПС, отражаемой в процессе номинации, обусловлен особенностями 

территорий, на которых проживают те или иные народы, и климатическими 

условиями. Для русских, хакасов и шорцев земляника – это ягода, растущая на 



16 
 

земле, для англичан и китайцев – в траве, а для телеутов – там, где пасутся 

бараны. Носители русского языка морошку именуют болотной ягодой. Морошка в 

китайском (云莓 yúnméi) и английском (cloudberry) языках названа по облакам, 

так как она произрастает в высокогорных районах. 

В номинациях клюквы в разных языках находят реализацию следующие 

пропозициональные структуры: ПС «объект – предикат – место» 

конкретизируется в семантике производного слова, 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 – хайдын хады (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 весной, 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». 

В названиях грибов, так же как и в наименованиях ягод, заложен 

культурный код нации, образ природы в сознании человека. Отмечено стремление 

закрепления специализированных формальных показателей за наименованиями 

грибов в разных языках. В русском языке ядерными являются суффиксы -ник /      

-овик, которые специализируются на наименовании гриба по месту произрастания 

(моховик, подберёзовик, подосиновик, подтопольник), по времени произрастания 

(громовик, дождевик), -к/а, -ушк/а/ – по форме шляпки (волнушка), по способу 

приёма в пищу (сыроежка), по прагматической значимости (поганка, 

отварушка). Таким образом, в русском языке представлены ядерные и 

периферийные форманты, используемые при наименовании грибов. Следует 

отметить, что ядерные формальные средства 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 
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шорском языках – мешке (гриб), в бурятском языке – суффиксоиды мөөгэ (гриб) и 

һархяаг (гриб), в хакасском языке – суффиксоид миске (гриб). 

Анализ фрейма «грибы» в исследуемых языках показывает, что для него 

характерны следующие слоты: особенности поверхности шляпки гриба; цвет 

шляпки гриба; место произрастания гриба; действие, оказываемое грибом; время 

появления гриба; вкус гриба; запах гриба; полезные свойства гриба; особенности 

ножки гриба. 

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 (липкий гриб), т. е. номинация по липкой шляпке. Метонимия 

характерна для наименования грибов, так как первый бросившийся 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 (松乳菌  sōngrǔjùn) и хакасском (харагай 

мискезi) 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 (ат сидик) 

растут там, где пасутся кони. Шампиньоны в алтайском (ӧтӧк мешке) и 

хакасском (тизек мискезi) языках называются по месту произрастания этих 

грибов – по навозу. На территории Хакасии растёт большое количество 

лиственниц, поэтому волнушка в хакасском (тыт мискезi) – гриб, растущий под 

лиственницей. 

Слот «цвет» также играет важную роль в образовании наименований 

грибов. Цвет относится к универсальным семиотическим понятиям. Бледный и 

серый 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 (хүхэ мөөгэ). В основе наименований 

одного и того же гриба могут находиться разные цвета. Например, гриб рыжик в 

алтайском (сары мешке), бурятском (шара һархяаг), китайском ( 黄 蘑 菇 
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huángmógu) и хакасском (сарығ миске) языках – это гриб жёлтого цвета, а для 

носителя русского языка – рыжий. Маслята в английском (yellow boletus) и 

бурятском (шара мөөгэ) языках – жёлтые грибы, в хакасском (кÿрең миске) – 

коричневые. Грибы лисички в русском и хакасском (тӱлгӱ мискезi) языках 

названы по цвету меха лисы, а в китайском языке (鸡油菌 jīyóujùn) – это грибы 

цвета куриного жира. 

В основе наименований грибов часто находится прагматический аспект.  

Носители русского языка грибы, которые перед употреблением необходимо 

отваривать, называют отварухами. Вешенка в китайском языке (白灵菇 báilínggū) 

– 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 (羊肚菌 

yángdǔjùn) – это гриб, по внешнему виду напоминающий бараний желудок; 

боровик (牛肝菌 niúgānjùn) – гриб, по цвету напоминающий говяжью печень. Эти 

наименования объясняются пищевыми предпочтениями китайцев. В других 

языках также наблюдаются названия грибов по продуктам питания. К примеру, в 

английском языке вешенка (oyster mushroom) – гриб, напоминающий по вкусу 

устрицы, в хакасском языке груздь (чағ миске) – гриб со вкусом сала.  

Слот «запах» отмечен только в китайском и алтайском языках. Для алтайцев 

мухомор (jыду мешке) – это вонючий гриб, гриб сянгу (香菇 xiānggū) для 

китайцев – ароматный. 

В полипропозициональных структурах задействовано сразу несколько 

слотов в рамках одной номинации, что подчёркивает стремление раскрыть объект 

действительности с разных сторон (например: рыжик в английском языке назван 

по цвету и месту произрастания: red pine mushroom, «гриб красного цвета, 

растущий под сосной»). 

Через СПС 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 буряты 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 – жёлтый, мөөгэ – гриб) и по характерному 
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признаку другого объекта – в хакасском: iрiңӌi миске (iрiңӌi – сопли, миске – 

гриб), в бурятском: тоhолиг (тоhо – масло, лиг – суффикс им. сущ.). 

Имена грибов, как и ягод, чаще всего обозначаются по первому 

бросившемуся в глаза признаку, компоненты семантики производного слова 

никак не детерминируют друг друга. Например, наименование по времени 

произрастания (дождевик, громовик) не предопределяет цвет шляпки гриба, место 

произрастания, форму шляпки или ножки. В данном случае существенным 

оказывается жизненный опыт человека. В семантике производного слова, 

обозначающего гриб, обычно 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.  

Носитель языка в момент называния реалии связывает её с другими 

объектами действительности по какому-либо сходному признаку. 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, опята называются по сходству с пальцем.  

В рамках семантического пространства «Растительный мир» выделяются 

фреймы: ягоды, грибы, растения (из растений – лечебные травы, травы для скота 

и т. п.). Среди представителей животного мира интересны фреймы, включающие 

имена коров, лошадей, свиней и т. п., в том числе и грызунов, наименования 

которых специфично представлены в китайском языке. В русском и тюркских 

языках это преимущественно непроизводные слова. В китайском языке среди 

грызунов выделяется категория, включающая именования мышей с помощью 

суффиксоида 鼠 [shǔ] (мышь). Мыши в китайском языке называются по месту 

обитания, цвету, характерным действиям, характерным признакам. 

Один из самых продуктивных принципов наименования мышей – по 

характерному действию. К примеру, в русском языке сурок называется по 

издаваемому свисту. В китайском языке этот зверёк называется 土拨鼠 [tǔbōshǔ] 

(土 [tǔ] – земля, 拨 [bō] шевелить, ворошить, 鼠 [shǔ] – мышь), «мышь, которая 

шевелит землю».  

Место обитания также играет важную роль в процессе называния мышей: 

полевая мышь в русском языке – «мышь, обитающая в поле»; в китайском языке – 
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крот – 田鼠 [tiánshǔ] (田 [tián] – поле, 鼠 [shǔ] – мышь), «мышь, обитающая в 

поле». Белка в китайском языке – 松鼠 [sōngshǔ] (松 [sōng] – сосна, 鼠 [shǔ] – 

мышь), «мышь, обитающая на сосне». 

По цвету в китайском языке названы белки – 灰鼠 [huīshǔ] (灰 [huī] – серый, 

鼠 [shǔ] – мышь), «мышь серого цвета»; суслик – 黄鼠 [huángshǔ] (黄 [huáng] – 

жёлтый, 鼠 [shǔ] – мышь), «мышь жёлтого цвета».  

По характерному признаку в китайском языке названа шиншилла – 1. 毛丝

鼠 [máosīshǔ] (毛 [máo] – шерсть, 丝 [sī] – шёлковый, 鼠 [shǔ] – мышь), «мышь с 

шёлковой шерстью». 2. 绒鼠 [róngshǔ] (绒 [róng] – мягкая шерсть, 鼠 [shǔ] – 

мышь), «мышь с мягкой шерстью». 

ПС «целое по части» реализована в названии кенгуру в китайском языке: 袋

鼠 [dàishǔ] (袋 [dài] – сумка, 鼠 [shǔ] – мышь), «мышь с сумкой». 

Таким образом, все явления окружающей действительности первоначально 

воспринимаются органами чувств, затем логически осмысливаются, после чего 

происходит их категоризация, а уже затем наименование. 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 типологически разных 

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 гриба; место произрастания гриба; время 

роста гриба; характерный признак гриба; гриб по его воздействию на человека; 

для ягод – цвет плода; форма плода; место расположения плода; размер плода; 

вкусовые качества плода; производимый плодом эффект; животное, 

питающееся определённой ягодой; использование плода для лечения органа 



21 
 

человека; для мышей – место обитания; цвет; характерные действия; 

характерные признаки; схожесть с другими животными по какому-либо 

признаку; характерная 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 

детерминанты проявляется своя специфика (например, морошка в китайском 

языке называется по облакам, поскольку растёт в высокогорных районах). 

Фреймы исследуемых языков 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, основанных 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 соотнесён 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. На то, какой 

признак ляжет в основу номинации, влияет множество факторов, основные из них 

– природно-климатические, территориальные факторы, пищевая культура 

конкретного народа и др. В этой специфике и заключается уникальность языковой 

картины мира каждого народа. 

В заключении подводятся итоги проведённого исследования и 

обозначаются перспективы дальнейших научных изысканий. 
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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; объект1 для объекта2, по форме 

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»; 

пропозиция «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 
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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 данных категорий формальными 

средствами. В русском языке ядерным формантом в наименованиях 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). Если во флективном русском языке фреймы оформлены 

специализированными для каждой категории суффиксами, то в агглютинативных 

алтайском, бурятском, телеутском, хакасском, шорском языках, а также во 

флективном английском и изолирующем китайском исследуемые фреймы 

оформлены суффиксоидами. 

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 

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 
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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 телеутском 

языке называют сас jиилеги, сас – болото, jиилеги – ягода (слот – место 

произрастания ягоды), в китайском языке клюкву называют маленькой красной 

ягодой 小红莓 [xiǎohóngméi] (слоты – размер и цвет плода). 

2. В производном слове структурировано знание о стереотипной, 

тематически единой ситуации (отваруха – гриб, который перед употреблением 

нужно отварить). 

3. В производном слове эксплицитно реализован фрагмент концептуального 

знания. 

V 

Метафора и метонимия – важнейшие способы когнитивного моделирования 

действительности. В производных словах, образованных на основе 

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 – 乌莓 [wū méi] – 

черника (乌 [wū] – ворон, 莓 [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 характерному 

признаку их частей. 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, малина в хакасском языке называется агас 

чистегi (ягода, растущая на кустарнике), аба чистеге (ягода, которую ест 
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медведь). 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-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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