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В рамках межкультурного сопоставления рассматривается фрагмент национально-куль-

турной языковой картины мира через восприятие слова Родина. Данное понятие представляет со-
бой общечеловеческую ценность, являясь важнейшей культурной, ментальной, языковой констан-
той в любом языке. 

В статье описаны результаты эксперимента, обращенного к языковому сознанию русских и 
китайских информантов. Предметом научного интереса служит наивное толкование понятия Родина 
в указанных лингвокультурах. С помощью компонентного анализа выявлены и проанализированы 
сходные и различающиеся семантические составляющие данного слова. Анализ собранного путем 
анкетирования 80 информантов (40 русских и 40 китайских) материала подтвердил исходную гипоте-
зу о наличии универсальных семантических компонентов и национально обусловленных. 

Наивное толкование дает сложные, а главное – объективные представления, позволяющие де-
лать выводы о реальной действительности. С точки зрения национально-культурной специфики 
наивная картина мира представляет собой особую «окраску» мира, определяемую национальной зна-
чимостью предметов, явлений, процессов, особым отношением к ним, сформированным под влияни-
ем национальной культуры и истории определенного народа. 

Распределение толкований информантов в информационной системе «Семограф» по семанти-
ческим полям дает возможность анализировать полученные данные с помощью инструментов полевого 
анализа (создавать семантическую классификацию толкований с многозначными соответствиями по-
лей). Графически эксплицированные поля и связи между ними позволили нам вычленить в структуре 
слова Родина значимые семантические компоненты для русских информантов и для китайских. 

Ключевые слова: национальная специфика; языковая картина мира; языковое сознание; сло-
во Родина, наивное толкование; лингвокультура; информационная система «Семограф». 
 

Взаимодействие национальных культур и 
языков – современная тенденция развития миро-
вой цивилизации. Такие проблемы, как межкуль-
турный и межнациональный диалог; специфика 
когнитивных моделей, используемых представи-
телями различных наций; реконструкция мен-

тальных структур, определяющих восприятие и 
осознание одной нации другой; представление 
национального «себя» и «образа другого»; функ-
ционирование в данном контексте разнообразных 
(социальных, национальных, идеологических и 
иных) стереотипов, оказываются в центре внима-
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ния ряда исследователей-лингвистов (Ю. Д. Ап-
ресяна, 1995; Р. А. Будагова, 2004; А. Вежбицкой, 
2001; Ю. Н. Караулова, 1987; В. В. Колесова, 
2006; В. В. Красных, 2002; И. А. Стернина, 2005 
и др.). Определенный интерес представляют 
проблемы этнокультурного сознания и речевого 
поведения человека, с особой силой проявляю-
щиеся при межэтническом и межкультурном 
общении. 

Ученые пермской социолингвистической 
школы не раз обращались к вопросам нацио-
нально-культурной специфики языковой карти-
ны мира; концепта как дискретной единицы 
коллективного сознания, которая хранится в 
национальной памяти носителей языка в вер-
бально обозначенном виде; явлений, важных 
для культуры, духовной жизни какого-либо 
народа, общества; ценностей как базовых ак-
сиологических единиц (Т. И. Ерофеева, 2009; 
Е. В. Ерофеева, Е. А. Пепеляева, 2011; Е. В. Еро-
феева, Е. С. Худякова, 2012). 

Одной из общечеловеческих доминант, обо-
значающих высшие ценности и принадлежащих 
к разряду общественных идеалов, является по-
нятие Родина. В статье «Слово “Родина”: 
значимостная составляющая лингвоконцепта» 
С. Г. Воркачев определяет, что «семантическая 
реалия, имя которой – “Родина”, по всем при-
знакам соответствует лингвокультурному кон-
цепту: обладает высокой номинативной плотно-
стью, переживается эмоционально при попада-
нии в фокус сознания, и её имя включено в сеть 
ассоциативных связей, сложившихся в лексиче-
ской системе языка. Может быть, прежде всего, 
лингвокультурный концепт “Родина” – сущ-
ность идеологическая в том смысле, что в нем 
отражаются представления общества (или его 
части) о самом этом обществе и о его идеальном 
устройстве. Можно сказать также, что этот кон-
цепт латентно этнонимичен: в нем в «сверну-
том» виде присутствуют взгляды этноса на са-
мого себя как на носителя определенной куль-
туры и оценка собственного «национального 
характера» [Воркачев 2005: 77]. 

Цель данного исследования – с помощью 
лингвистических методов «заглянуть» в сознание 
человека, выявить его представление о структуре 
слова, обозначающего фрагмент действительно-
сти, определить универсальные и национально-
специфичные особенности восприятия и концеп-
туализации действительности, обозначаемой 
словом Родина, у русских и китайцев. 

Образ Родины, родной земли – один из зна-
чимых понятий для любого человека: без роди-
ны человек ощущает себя оторванным от наро-
да, от нации. Священный образ Родины форми-
руется в детском возрасте, воспевается в лите-

ратуре, устном народном творчестве, отражает-
ся в пословицах и поговорках, крылатых выра-
жениях и мудрых изречениях. Образ Родины 
занимает в этническом самосознании любого 
народа особое место. 

Предметом научного интереса настоящего 
исследования явилось наивное толкование слова 
Родина в русской и китайской лингвокультурах.  

Материал исследования собирался путем ан-
кетирования: испытуемым необходимо было 
объяснить значение слова Родина (можно напи-
сать несколько значений). В эксперименте при-
няли участие 80 респондентов – 40 русских и 
40 китайских. Толкования собирались в городе 
Перми и городах Китая (Пекин, Тяньцзинь, 
Ганьсу и в автономном районе Внутренняя Мон-
голия)1. Информанты были сбалансированы по 
возрасту (до 25 лет и старше 50) и полу (мужчи-
ны и женщины). 

Методом сбора материала выступил метод 
обыденного, или наивного, толкования слов; в 
лингвистике он является одним из методов ис-
следования понятий и представлений, свой-
ственных как отдельным индивидам, так и раз-
личным социальным группам. Используется ме-
тод как экспериментальный активно и позволяет 
получать достаточно объективные сведения о 
составляющих понятия, активизируя «визуаль-
ные, тактильные, слуховые, вкусовые, вербаль-
ные и другие возможные характеристики объек-
та» у испытуемого человека [Пищальникова 
1999: 11]. При обработке материала применялся 
метод компонентного анализа. 

Обращаясь к сознанию носителей китайского 
и русского языков при толковании значения сло-
ва Родина, мы предполагаем: 

– определить смыслы, актуальные для обы-
денного сознания русских и китайцев; 

– сопоставить значение слова, представленное 
в обыденных толкованиях информантов, со зна-
чением слова, зафиксированным в словарях; 

– сравнить содержание обыденного толкова-
ния в русской и китайской лингвокультурах; 

– получить репрезентацию фрагмента нацио-
нальной картины мира. 

Методы обработки материала: компонентный 
анализ; графосемантический метод, позволяю-
щий обнаружить основные связи между полями 
и графически эксплицировать результаты анали-
за; описательный и сопоставительный методы. 

Всего было получено 80 контекстов. Контек-
стом считалось высказывание информанта, со-
стоящее как из одного предложения (Место, где 
я родился), так и из нескольких (Свой дом, ощу-
щение принадлежности, гордость. Мы можем 
критиковать Родину, но другие – нет, я – часть 
родины). 
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Проанализировав ответы наших испытуемых 
и выделив основные семы в их контекстах, рас-
пределим высказывания информантов по 12 се-
мантическим полям: 

1) Государство. 
2) Кровное родство, семья. 
3) Культурно-историческое наследие. 
4) Национальная идентичность, самосознание. 
5) Общество, люди. 
6) Патриотизм. 
7) Политический строй и экономика. 
8) Природа. 
9) Свой / Чужой. 
10) Территория, где родился, вырос и живу. 
11) То, что вызывает разные чувства и эмоции. 
12) Язык. 
(1) В поле «Государство» мы поместили кон-

тексты, в которых встречалось название кон-
кретного государства – Китай / Россия; характе-
ристики – Аграрная страна; Густонаселенная 
страна; У каждого медицинское страхование и 
пенсионное страхование.  

(2) В поле «Кровное родство, семья» – От-
чий дом; Кровный род; Родина как мама; Боль-
шая семья; Отечество.  

(3) В поле «Культурно-историческое насле-
дие» – Длинная история; Родина – это родная 
человеку по культуре страна; Наша страна бы-
ла захвачена; Пятитысячелетние культура и 
история; Это место для человека, которое 
хранит воспоминания прошлого, будущего и 
настоящего.  

(4) Поле «Национальная идентичность, са-
мосознание» составили такие контексты, как 
Ощущение принадлежности; Я – часть родины; 
Мы китайцы всегда вместе; Без нее я не мыслю 
себя как человек.  

(5) Поле «Общество, люди» – Желтая кожа, 
черные волосы, черные глаза; Народ; Общество, 
которое заложило первоначальный характер 
человека. 

(6) Патриотизм – Нужно быть патриотом, 
и еще главное нужно ее беречь!; Мы подчеркнем, 
что мы китайцы, мы гордимся своей страной; 
Страна, которую готов защищать ценой своей 
жизни. 

(7) В поле «Политический строй и эконо-
мика» вошли: Социалистическое строитель-
ство, страна процветает; Мечта китайская; 
Без Коммунистической партии не будет нового 
Китая. 

(8) «Природа» – Великолепные горы и реки; 
Она тебя качала в колыбели в березовых и иво-
вых ветвях; Парк с березками, по которому гу-
лял с любимой. 

(9) Тематическая группа «Свой / Чужой»: 
Моя страна; Мы можем критиковать Родину, 
но другие – нет; Мы китайцы всегда вместе; 
У нашей родины большая земля, богатые ресур-
сы, пятитысячелетние культура и история. 

(10) В поле «Территория, где родился, вы-
рос и живу» помещены контексты: Место рож-
дения; Место, где проживаешь, где родился и 
вырос; Страна, родной край. Место, где был 
рожден и воспитан человек; Территория (при-
рода, население, быт, нравы), принадлежащая 
определенному народу. 

(11) Семантическое поле «То, что вызывает 
разные чувства и эмоции» составили контексты 
типа Это Отчизна, которую нужно любить и 
охранять, это наше прошлое и настоящее; 
Я горячо люблю Китай; Родина – там, где тепло 
душе!; Мировой Китай, богатый и мощный. 

(12) В последнюю тематическую группу 
«Язык» мы поместили толкования: У нас общий 
язык; Китайский язык. 

Один и тот же контекст мог входить в не-
сколько семантических групп. Например, кон-
текст «Китай, китайский язык, наша культура 
богатая и великая, национальность, мы китай-
цы всегда вместе, мы единые и мы свою родину 
любим» вошел в 5 полей: «Государство», 
«Язык», «Культурно-историческое наследие», 
«Национальная идентичность», «Свой / Чу-
жой». Контекст «Это Отчизна, которую нужно 
любить и охранять, это наше прошлое и насто-
ящее. Нужно быть патриотом, и еще главное 
нужно ее беречь!» принадлежит 4 полям: 
«Кровное родство, семья», «То, что вызывает 
разные чувства и эмоции», «Патриотизм», 
«Свой / Чужой».  

Операция распределения проводилась в мно-
гопользовательской информационной системе 
(ИС) «Семограф» (http://semograph.com), создан-
ной как web-приложение и предназначенной для 
работы с информационными массивами: корпу-
сами и выборками текстов, смысловыми компо-
нентами, частотным словарем, смысловыми по-
лями и др. [Система… 2011]. Указанная система 
позволяет анализировать данные с помощью ин-
струментов полевого анализа, в результате кото-
рого создается семантическая классификация 
реакций с многозначными соответствиями. Рас-
пределение контекстов информантов по семан-
тическим полям позволит нам увидеть связь и 
степень связи между полями. 

Представим результаты полевого анализа 
графически. На рис. 1 – граф распределения кон-
текстов по семантическим полям у русских ин-
формантов; на рис. 2 – у китайских. 
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Рис. 1. Распределение семантических полей у русских информантов 

Fig. 1. The distribution of semantic fields (Russian informants) 
 

 
Рис. 2. Распределение семантических полей у китайских информантов 

Fig. 2. The distribution of semantic fields (Chinese informants) 
 

Как видно, ядро слова Родина у русских ин-
формантов составляют следующие семантиче-
ские поля: «Территория, где родился, вырос и 
живу» (1-е место); «То, что вызывает разные 
чувства и эмоции» (2-е место); «Кровное род-
ство, семья» (3-е место); «Свой / Чужой» 
(4-е место); «Патриотизм» (5-е место). Родина 
не определяется русскими информантами через 
поля «Политический строй и экономика» и 
«Язык». Наиболее ярко выраженными являются 
связи между первыми семантическими полями, 
не все поля связаны друг с другом. Например, 

поле «Патриотизм» связано с четырьмя полями. 
Наиболее сильной связью – с полем «То, что 
вызывает разные чувства и эмоции»; с полями 
«Свой / Чужой» и «Территория, где родился, 
вырос и живу» – менее выраженной связью; еще 
менее выраженной – с полем «Кровное родство, 
семья». 

Ядро слова Родина у китайских информантов 
включает поля: «То, что вызывает разные чув-
ства и эмоции» (1-е место); «Патриотизм» 
(2-е место); «Национальная идентичность, са-
мосознание» (3-е место); «Политический строй 
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и экономика» (4-е место); «Кровное родство и 
семья» (5-е место). Одно толкование вошло в по-
ле «Природа», по два – в «Территория, где ро-
дился, вырос и живу» и «Язык». Наиболее 
сильна связь между полями «Патриотизм» и «То, 
что вызывает разные чувства и эмоции». Каж-
дое поле имеет множественные связи. Например, 
поле «Патриотизм», в отличие от поля русских, 
связано с десятью полями разной степени связи 
(«Территория, где родился, вырос и живу», 
«То, что вызывает разные чувства и эмоции», 
«Государство», «Кровное родство и семья», 
«Общество, люди», «Природа», «Культурно-
историческое наследие», «Политический строй, 
экономика», «Национальная идентичность, 
самосознание», «Свой / Чужой». 

Сравнение семантических полей, представ-
ленных на рисунках, показывает: 

1) у китайских информантов все семантиче-
ские поля наполнены контекстами, в отличие от 
таковых у русских информантов; 

2) у русских информантов не все поля связа-
ны друг с другом, у китайских – видны множе-
ственные связи между семантическими группа-
ми. Связи между полями в большей степени вы-
ражены у русских испытуемых по сравнению 
с китайскими. Это объясняется тем, что толкова-
ние русского информанта вошло в меньшее ко-
личество полей, чем китайского. Соответствен-
но, контекст русского испытуемого более «бе-
ден» семантически, содержит 1–3 составляющих. 
У китайцев другая картина: в одном толковании 
выделяется ряд составляющих, позволяющих 
распределять контекст в несколько семантиче-
ских групп. 

Представим в сопоставлении распределение 
контекстов по семантическим полям (табл. 1): 
есть контексты, вошедшие только в одно поле, 
есть толкования, распределенные по шести 
полям. 

В табл. 2 представим количество контекстов в 
зависимости от выделенных полей.  

 
Таблица 1 / Table 1 

Распределение контекстов по семантическим полям 
The distribution of contexts by semantic fields 

Кол-во 
семантических полей 

Кол-во контекстов (%) 
Россия Китай 

1 17 (42,5) 2 (5,0) 
2 14 (35,0) 12 (30,0) 
3 6 (15,0) 14 (35,0) 
4 3 (7,5) 9 (22,5) 
5 – 2 (5,0) 
6 – 1 (2,5) 

 
Таблица 2 / Table 2 

Количественный состав семантических полей 
The quantitative composition of semantic fields 

Поле 
Кол-во полей 

Россия Китай 
1. Государство 1 7 
2. Кровное родство, семья 11 12 
3. Культурно-историческое наследие 4 8 
4. Национальная идентичность, самосознание 2 14 
5. Общество, люди 3 7 
6. Патриотизм 5 20 
7. Политический строй и экономика 0 13 
8. Природа 3 1 
9. Свой / Чужой 6 11 
10. Территория, где родился, вырос и живу 29 2 
11. То, что вызывает разные чувства и эмоции 13 25 
12. Язык 0 2 
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Жирным шрифтом отмечены три наибольших 
показателя в столбце, курсивом – три наимень-
ших. Значительная разница в количестве контек-
стов у русских и китайцев наблюдается по се-
мантическим полям: 1) «Территория, где ро-
дился, вырос и живу» (29 у русских и 2 у ки-
тайцев); 2) «Патриотизм» (5 у русских и 20 у 

китайцев); 3) «Национальная идентичность, 
самосознание» (2 у русских и 14 у китайцев). 
Проанализируем контексты информантов по 
этим семантическим полям. 

Представим толкования информантов, во-
шедшие в поле «Территория, где родился, вы-
рос и живу», в табл. 3. 

 
Таблица 3 / Table 3 

Семантическое поле «Территория, где родился, вырос и живу» 
The semantic field “The territory where I was born, grew up and live” 

Информанты Толкования 
Россия 1. Территория, на которой человек родился (в смысле «малая родина»). В более широком 

смысле Родина – это родная человеку по культуре страна. 
2. Место, где ты родился. Отчий дом. 
3. Это то место, где я родилась. Мой дом. Моя страна. 
4. Страна, в которой человек родился. 
5. Место, где ты родился и вырос, более широкое понятие – страна. 
6. Страна, где живешь. Точнее – город и район. 
7. Место, где проживаешь, где родился и вырос. 
8. Государство, в котором живу. 
9. Страна, где родился и живешь. Место происхождения чего-либо. 
10. Место, где ты родился. 
11. Место, в котором человек чувствует себя дома, там, где он родился. 
12. То место, где родился и вырос человек. 
13. Это место для человека, которое хранит воспоминания прошлого, будущего и настоя-

щего. Родина – это самое главное место в жизни человека. Это место, где он родился. 
14. По сути, место, где ты родился, и есть твоя родина. 
15. Моя земля, где я живу. Основа жизни. То, что я защищал, когда служил пограничником. 
16. Россия, где родился и вырос. 
17. Страна, в которой человек родился и вырос. 
18. Моя страна начинается с малой родины, где я родился, вырос и получил гуманитарное 

высшее образование. 
19. Страна, в которой ты родился. Местность, где ты родился и вырос (малая родина). 
20. Где я родился, страна, в которой я живу. 
21. Место, где ты родился, вырос, где тебе привили любовь к семье, учебе и окружающему 

миру. Место, где ты чувствуешь себя свободно, знаешь, что тут тебя поддержат и поймут. 
22. Страна, в которой родился и вырос человек. 
23. Страна, в которой я родилась. Без нее я не мыслю себя как человек. 
24. Место рождения человека. 
25. Страна, город, место, где ты родился и живешь. 
26. Место рождения. Место появления. Синоним Отечество, родная страна, в которой чело-

век родился и гражданином которой он является. 
27. Территория (природа, население, быт, нравы), принадлежащая определенному народу. 
28. Место рождения. Родина – это не только страна или город, но и люди, которые тебя 

окружают, родные и близкие. 
29. Страна, родной край. Место, где был рожден и воспитан человек. 

Китай 1. Место, где ты родился. Родина обеспечивает нашу жизнь, образованием и безопасно-
стью. И мы здесь работаем, живем, гордимся ей. 

2. Мы здесь родились, Китай великий и светский, родина как своя мама. 
 

Анализ контекстов данного поля позволяет 
нам сделать вывод о том, что обыденное толко-
вание слова «Родина» у русских информантов 
близко к словарной дефиниции. В Большом тол-
ковом словаре под ред. С. А. Кузнецова дается 
следующее определение:  

РОДИНА, -ы; ж. 1. Страна, в которой человек 
родился и гражданином которой является; отече-

ство. Наша р. Россия. Р. Пушкина, Толстого. 
Любовь к родине. Защита родины. Измена ро-
дине. Тоска по родине. Жить вдали от родины. 
Трудиться на благо родины. Вернуться на роди-
ну. / О месте, где человек родился, где живут его 
родные и близкие. Малая р. Поехать к себе на 
родину в Красноярский край. 2. Место проис-
хождения кого-, чего-л., возникновения чего-л. 
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Индия – родина шахмат. СССР – родина космо-
навтики [Большой толковый словарь]. 

Мы считаем, что такие толкования, как Ме-
сто рождения; Место, где ты родился, не со-
держат яркой эмоциональной оценки, в отличие 
от Моя земля, где я живу. Основа жизни. То, что 
я защищал, когда служил пограничником. Соот-
ветственно, 13 контекстов русских информантов 
из 19 мы определяем как безэмоциональные. 

В Китайском толковом словаре СиньХуа да-
ется следующее определение: РОДИНА, 1. Это 
родная страна (zǔguó). Например: любовь к ро-
дине; 2. Место рождения и место происхождения, 
возникновения (gùxiāng, jiāxiāng, dànshēngdi, 
yuánchǎndì). Например: провести каникулы на 

родине; родина картофеля – Америка) [Большой 
словарь Синьхуа]. 

Определения, представленные в обоих слова-
рях, содержат по два значения. По первому значе-
нию мы видим разницу: в китайском словаре да-
ется более эмоционально окрашенное определе-
ние, чем в русском (родная страна). У китайских 
информантов помимо семантической составляю-
щей Место рождения присутствует всегда отно-
шение (чаще восхищения, гордости за свою стра-
ну), поэтому и значительным в количественном 
отношении является семантическое поле «То, что 
вызывает разные чувства и эмоции». 

В табл. 4 представим контексты информантов 
по полю «Патриотизм». 

 
Таблица 4 / Table 4 

Семантическое поле «Патриотизм» 
The semantic field “Patriotism” 

Информанты Толкования 
Россия 1. Это Отчизна, которую нужно любить и охранять, это наше прошлое и настоящее. Нужно 

быть патриотом, и еще главное нужно ее беречь! 
2. Моя земля, где я живу. Основа жизни. То, что я защищал, когда служил пограничником. 
3. Место, где ты родился, вырос, где тебе привили любовь к семье, учебе и окружающему 

миру. Место, где ты чувствуешь себя свободно, знаешь, что тут тебя поддержат и поймут. 
4. Страна, которую готов защищать ценой своей жизни. 
5. Место, где человек ощущает дом, комфорт, уют, защищенность. 

Китай 1. Социалистическое строительство, страна процветает. 
2. Своя родина, обычно нет особенного ощущения, только концепт, только тогда, когда 

речь идет о всех странах, о национальной гордости, мы подчеркнем, что мы китайцы, мы 
гордимся своей страной. 

3. Страна, великий и мощный Китай, наш корень. 
4. Страна процветает и развивается. 
5. У нашей родины большая земля, богатые ресурсы, пятитысячелетние культура и исто-

рия, великолепные горы и реки (*территория родной страны, родина), теперь наша стра-
на мощная. Мы будем продолжать упорно работать. 

6. Как своя мама, вера в страну, родство и кровный род, своя страна. 
7. Китай, великий Китай, мы Китай любим, своя страна. 
8. Мощность, горячо любим её, единство, самоотверженность. 
9. Ощущение принадлежности, гордость, толерантность. 
10. Строительство государства, наша страна была захвачена, великий лидер, богатое куль-

турное наследие. 
11. Горячо любим (патриотизм), ответственность, чувство, семья и родина, великий Китай. 
12. Народ. Защищать родину, правительство. 
13. Патриотизм, стабильность, гармония, единство, Красная Армия.  
14. Великий Китай. Патриотизм, вклад. 
15. Единство, дружественно, мировой Китай, богатый и мощный. 
16. Китай – наша родина, великая социалистическое государство, пятитысячелетние культу-

ра и история, спокойно жить и быть довольным своей работой. Без Коммунистической 
партии не будет нового Китая. 

17. Место, где ты родился. Родина обеспечивает нашу жизнь, образованием и безопасно-
стью. И мы здесь работаем, живем, гордимся ей. 

18. Свой дом, ощущение принадлежности, гордость, мы можем критиковать Родину, но дру-
гие – нет, я – часть родины. 

19. Патриотизм, достоинство, престиж, авторитет, нормы (принцип) сыновней почтительности. 
20. Мы ее любим, ощущение принадлежности. Чувство безопасности, ответственность. 
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Патриотизм у русских информантов в отно-
шении Родины проявляется в необходимости ее 
любить, охранять, беречь. Родина – это то, что 
нуждается в защите, причем в защите любой 
ценой. У китайцев, помимо любви, процвета-
ния, национальной гордости, богатых ресурсов, 
величия и мощи, достоинства, богатого куль-
турного наследия, прослеживается отличное от 
русских толкование: Родина – это то, что защи-
щает человека (Родина обеспечивает нашу 
жизнь, образованием и безопасностью; Чув-
ство безопасности). 

Предполагаем, что это объясняется историче-
скими факторами: издревле русские защищали 
Родину, что, кстати сказать, отражается в языке в 

виде устойчивых фраз, типа Стоять на страже 
Родины, Есть такая профессия – Родину защи-
щать, Родина вас не забудет, Они сражались за 
Родину, Я научу вас Родину любить!, Родина-
мать зовет! и пр. 

В китайской же культуре существует идея 
Великой Китайской стены, которая в военном 
применении не всегда оказывалась удачной, но 
превратилась в символ стойкости и созидатель-
ной мощи народа. И, возможно, отсюда у китай-
цев возникает и остается навсегда чувство за-
щищенности, которое дарит Родина. 

Контексты информантов по полю «Нацио-
нальная идентичность, самосознание» пред-
ставлены в табл. 5. 

 
Таблица 5 / Table 5 

Семантическое поле «Национальная идентичность, самосознание» 
The semantic field “National identity, self-consciousness” 

Информанты Толкования 
Россия 1. Страна, в которой я родилась. Без нее я не мыслю себя как человек. 

2. Территория (природа, население, быт, нравы), принадлежащая определенному народу. 
Китай 1. Ощущение принадлежности, культура, подданство, география, история. 

2. Великий Китай, богатство и могущество, демократический, свободный, ощущение при-
надлежности. 

3. Большая семья. Национальный образ, правительство. 
4. Реформа и открытие, развитие экономики, нация. 
5. Мощность, горячо любим её, единство, самоотверженность. 
6. Ощущение принадлежности, гордость, толерантность. 
7. Семья, нация, развитие, экономика. 
8. Патриотизм, стабильность, гармония, единство, Красная Армия. 
9. Государство и нация. 
10. Мы ее любим, ощущение принадлежности. Чувство безопасности, ответственность. 
11. Единство, дружественно, мировой Китай, богатый и мощный. 
12. Свой дом, ощущение принадлежности, гордость, мы можем критиковать Родину, но 

другие – нет, я – часть родины.  
13. Ощущение принадлежности, она связана с политикой, развитие экономики. 
14. Китай, китайский язык, длинная история, наша культура богатая и великая, националь-

ность, мы китайцы всегда вместе, мы единые и мы свою родину любим. 
 

Русские идентифицируют себя через такие 
контексты: Без нее я не мыслю себя как человек и 
Территория (природа, население, быт, нравы), 
принадлежащая определенному народу.  

Китайцы же отмечают, что они – большая се-
мья, ощущают принадлежность, единство, ста-
бильность, гармонию; подчеркивают, что китай-
цы всегда вместе, они едины и они свою родину 
любят; что они могут критиковать Родину, но 
другие – нет, они – часть родины. 

Анализ контекстов трех семантических полей 
позволяет нам сделать вывод о том, что русские 
определяют Родину более типично (через семан-
тическую составляющую Место рождения) и 
менее эмоционально (по количеству эмоцио-
нально окрашенных толкований), чем китайцы, 

которые дают более разнообразные и эмоцио-
нальные толкования. 

В связи с обозначенным выводом представля-
ется интересным обратиться к контекстам, кото-
рые составили поле «То, что вызывает разные 
чувства и эмоции». Представим их в табл. 6. 

Из 80 толкований нам встретился контекст, 
отрицательно определяющий слово Родина 
(По поводу Родины: мне глубоко наплевать на 
свою страну. Мне более интересны свои интере-
сы и мои проблемы. Как сказал Салтыков-
Щедрин: «В России умеют делать две вещи: 
пить и воровать». Я вот так вижу свою Роди-
ну). Это толкование принадлежит информанту-
мужчине до 25 лет из России. У китайских ин-
формантов подобных толкований не встречается. 
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Таблица 6 / Table 6 
Семантическое поле «То, что вызывает разные чувства и эмоции» 

The semantic field “What causes different feelings and emotions”  
Информанты Толкования 
Россия 1. Это Отчизна, которую нужно любить и охранять, это наше прошлое и настоящее. Нуж-

но быть патриотом, и еще главное нужно ее беречь! 
2. По поводу Родины: мне глубоко наплевать на свою страну. Мне более интересны свои 

интересы и мои проблемы. Как сказал Салтыков-Щедрин: «В России умеют делать две 
вещи: пить и воровать». Я вот так вижу свою Родину. 

3. Место, в котором человек чувствует себя дома, там, где он родился. 
4. Там, где тебе хорошо жить, где тебя любят и ждут. 
5. Это место для человека, которое хранит воспоминания прошлого, будущего и настоя-

щего. Родина – это самое главное место в жизни человека. Это место, где он родился. 
6. Нет ничего более святого, чем слово «Родина». Оно созвучно со словом «Мать». Она 

тебя качала в колыбели в березовых и ивовых ветвях. Она тебя качала, и шептали ели о 
чуде и богатырях. Она качала, когда ты криком оглашал поля. И ласточки о Родине 
шептали, и соловей щебечет в тополях. 

7. Родина – там, где тепло душе! Родительский дом и школа. Бабушкины пироги и бантики 
одноклассниц. Парк с березками, по которому гулял с любимой, и потом катал коляску с 
детьми, и даже с внуками! 

8. Страна, в которой ты родился. Местность, где ты родился и вырос (малая родина). 
9. Место, где ты родился, вырос, где тебе привили любовь к семье, учебе и окружающему 

миру. Место, где ты чувствуешь себя свободно, знаешь, что тут тебя поддержат и поймут. 
10. Это место, куда хочется вернуться на чужой земле. Это родная земля, село, город. В 

большом, обширном смысле – это страна, в которой родился. 
11. Место, где человек ощущает дом, комфорт, уют, защищенность. 
12. Это то место, где живут твои родные, где ты родился и где находится твое сердце. 
13. Страна, которую готов защищать ценой своей жизни. 

Китай 1. Великий Китай, богатство и могущество, демократический, свободный, ощущение при-
надлежности. 

2. Своя родина, обычно нет особенного ощущения, только концепт, только тогда, когда 
речь идет обо всех странах, о национальной гордости, мы подчеркнем, что мы китайцы, 
мы гордимся своей страной.  

3. Страна, великий и мощный Китай, наш корень. 
4. Мы здесь родились, Китай великий и светский, родина как своя мама. 
5. У нашей родины большая земля, богатые ресурсы, пятитысячелетние культура и исто-

рия, великолепные горы и реки (*территория родной страны, родина), теперь наша 
страна мощная. Мы будем продолжать упорно работать. 

6. Я горячо люблю Китай. 
7. Как своя мама, вера в страну, родство и кровный род, своя страна. 
8. Китай, великий Китай, мы Китай любим, своя страна. 
9. Мощность, горячо любим её, единство, самоотверженность. 
10. Ощущение принадлежности, гордость, толерантность. 
11. Свой дом, семья, мечта китайская. 
12. Горячо любим (патриотизм), ответственность, чувство, семья и родина, великий Китай. 
13. Пеленать, великий Китай, мама. 
14. Патриотизм, стабильность, гармония, единство, Красная Армия. 
15. Китай, петух, Председатель Mao. 
16. Великий Китай. Патриотизм, вклад. 
17. Великий Китай, страна расцветает и развивается, богатый, самообеспеченность, культу-

ра, мама, счастье, изобретение, мудрость, возрождение, прогресс. 
18. Единство, дружественно, мировой Китай, богатый и мощный. 
19. Китай – наша родина, великая социалистическое государство, пятитысячелетние куль-

тура и история, спокойно жить и быть довольным своей работой. Без коммунистической 
партии не будет нового Китая.  

20. Место, где ты родился. Родина обеспечивает нашу жизнь, образованием и безопасно-
стью. И мы здесь работаем, живем, гордимся ей. 

21. Свой дом, ощущение принадлежности, гордость, мы можем критиковать Родину, но 
другие – нет, я – часть родины. 

22. Родина – как семья, наша большая народная семья. Родина как своя мама, родина – 
наша поддержка с тыла, наша опора. 

23. Великий Китай, длинная история, китайский народ. 
24. Патриотизм, достоинство, престиж, авторитет, нормы (принцип) сыновней почтительности. 
25. Мы ее любим, ощущение принадлежности. Чувство безопасности, ответственность. 
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Несмотря на то что мы отмечали меньшее ко-
личество эмоционально-оценочных толкований у 
русских, тем не менее, мы видим большее коли-
чество чувств, эмоций и ассоциаций, которые 
возникают при толковании слова: это и любовь, 
и ощущение дома, и бережное отношение к Ро-
дине, и забота, и отношение к прошлому, насто-
ящему и будущему, и святость, и созвучие со 
словом Мать, и любовь к природе, родным и 
близким, и комфорт, и уют, и самопожертвова-
ние, и свобода. 

У китайцев при слове Родина возникают чув-
ства, одинаковые для большинства: ощущение 
богатства и могущества, единства, любви, гордо-
сти, защищенности, безопасности, семьи. 

Таким образом, проведенное исследование 
позволяет сделать следующие выводы. 

1. Слово Родина в любом социуме относится 
к числу «вечных ценностей». Родина представ-
ляет собой одну из важнейших культурных, 
ментальных, языковых констант, составляющих 
национальную картину мира у русских и ки-
тайцев. 

2. Родина обладает высокой номинативной 
плотностью, причем и у русских, и у китайских 
информантов. Когнитивная система каждого че-
ловека содержит как личностную, так и получен-
ную на базе социального существования индиви-
да информацию. И та и другая информация про-
явилась при толковании слова. 

3. Слово Родина при попадании в фокус со-
знания информантов переживается эмоциональ-
но, при его толковании возникает сеть ассоциа-
тивных связей опять же как типичного характе-
ра, так и индивидуального. При этом отражается 
общая иерархия семантических компонентов, 
предпочтительных для русского человека и для 
китайца. 

4. При сравнении восприятия слова Родина 
русскими и китайскими информантами было об-
наружено:  

а) в толкованиях китайцев встречаются сим-
волы (Петух, Китайская стена, озеро и гора, 
причем это не природные реалии, а именно сим-
волы, истоки которых необходимо искать в мно-
говековой культуре китайской цивилизации); 
конкретные имена (Мао). В толкованиях русских 
(в отличие от первоначальной гипотезы) нет 
названий конкретных мест и имен (к примеру, 
Пушкин или Путин); 

б) русские представили более типичные тол-
кования, чем китайцы; большинство их толко-
ваний (42,5 %) составили одно семантическое 
поле. В два поля вошло 35 %, в три – 15 % кон-
текстов. У китайских информантов в одно поле 
вошло лишь 5 % толкований, в два – 30 %, в три 
поля – 35 %; 

в) для русских информантов актуальна семан-
тическая составляющая, близкая к словарной де-
финиции (Место рождения), в отличие от ки-
тайцев, которые при слове Родина испытывают 
различные чувства (чаще гордости за страну). 
Мы это объясняем идеей сплоченности, единства 
китайского народа, которая навязывается и 
СМИ, и телевидением. Китайского гражданина, 
не знающего истории своей страны, культуры, не 
уважают и не принимают в обществе. В русском 
же обществе патриотизм сегодня является недо-
статочно используемым ресурсом социально-
экономической и политической стабилизации; 
воспитание патриотических чувств осуществля-
ется не системно; ощущается оторванность 
народа от представителей власти и отсутствие 
единой и реализуемой концепции патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколения. 
Именно поэтому у русских преобладающим яви-
лось толкование Родина – это место рождения, 
близкое к словарной дефиниции, а у китайцев – 
Родина – это то, что связано с чувствами (гор-
дости, сплоченности); 

г) для русских информантов Родина – это то, 
что необходимо защищать, для китайцев, наобо-
рот, – Родина защищает. Как нам кажется, это то 
слово, при восприятии которого у людей актуа-
лизируются определенные ценности и предпо-
чтения; формируется иерархия слагаемых эле-
ментов, составляющих представление общества 
о самом себе. С учетом этого исследование, ко-
торое было задумано нами как собственно линг-
вистическое (изучение языкового сознания и 
фрагмента национальной картины мира), дает 
основания для более глубоких выводов, если 
иметь в виду общую ситуацию в обществе. 

Межъязыковое и межкультурное сопоставле-
ние содержания значимых понятий способствует 
выявлению национальных и интернациональных 
компонентов в языковом сознании носителей 
различных языков. В нашем исследовании нашли 
отражение как общие компоненты понятия Ро-
дина у русских и китайцев (по-видимому, в силу 
универсальности способов познания окружаю-
щего мира), так и национально-специфические. 

Перспективу исследования мы видим в даль-
нейшей социолингвистической интерпретации 
экспериментальных данных (сравнение толкова-
ний по гендерному и возрастному факторам), 
которые могут оказаться не менее интересными. 

 
Примечание 
1 Автор благодарит Ли Вэньсюя, студента ма-

гистратуры ПГНИУ специальности «Филология» 
направления «Социолингвистика и межкультур-
ная коммуникация», за помощь в сборе материа-
ла у китайских информантов. 
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The article considers a fragment of the national-cultural linguistic worldview through the perception 
of the word Homeland in the framework of the intercultural comparison. This concept of the universal value 
is an important cultural, mental and linguistic constant in all languages. 

The article describes the results of the experiment concerning the linguistic consciousness of Russian 
and Chinese informants. The subject of our scientific interest is the naive interpretation of the concept of 
Homeland in these cultures. With the use of the component analysis, similar and different semantic compo-
nents of the word are identified and analyzed. The data, collected by means of a questionnaire survey among 
80 informants (40 Russian and 40 Chinese), confirmed the original hypothesis about the universal and na-
tionally specific components of the word. 

The naive interpretation gives the composite and, most importantly, objective information, which al-
lows us to draw conclusions about the reality. In the aspect of the national cultural specificity, the naive 
worldview is a special “coloring” of the world, determined by the national significance of objects, phenomena, 
processes and special attitudes formed under the influence of the national culture and the history of the people. 

The distribution of the informants’ interpretations in the information system “Semograf” on the se-
mantic fields gave the opportunity to analyze the data using the tools of field analysis (to create a semantic 
classification of interpretations with multivalued mappings between fields). Graphically explicit fields and 
relationships between them allowed us to identify significant semantic components for Russian and Chinese 
speakers in the structure of the word Homeland. 

Key words: national identity; linguistic worldview; language consciousness; lexeme Homeland; 
naive interpretation; linguistic culture; information system “Semograf”. 


