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Введение. Номинации сторон света являются важными элементами категории пространства национальной 
языковой картины мира. Лингвисты давно изучают локативные лексические единицы, рассматривая их этимо-
логию, семантику, прагматику и идиоматику, метафорические трансформации и лингвокультурологическую 
специфику в диахронном и синхронном аспектах. Однако номинации сторон света редко оказываются в фоку-
се внимания. 

Цель – изучение и описание лингвокультурологической специфики лексем восток, запад, север, юг в ки-
тайском и русском языках.

Материал и методы. Комплексная методика исследования обусловлена его лингвокультурологическим ха-
рактером и предполагает использование методов наблюдения, лексикографического, контекстуального и срав-
нительно-сопоставительного анализа эмпирического материала, включающего данные отечественных и ки-
тайских лексикографических и литературных источников.

Результаты и обсуждение. В лингвокультурологическом аспекте рассмотрены семантика, прагматика, 
идиоматика и особенности метафоризации номинаций сторон света. Установлено, что номинации направле-
ния имеют в русском и китайском языках как универсальные архетипические, так и вариативные этнокультур-
ные особенности. Сопоставительный анализ этимологии и сочетаемости данных единиц показал, что они 
образуют пятикомпонентную смысловую структуру, включающую, помимо номинаций восток, запад, юг, се-
вер, номинацию центр как точку отсчета для говорящего. Номинации сторон света в обоих языках представ-
лены в парадигме других значимых и оценочно противопоставленных оппозиций (например, свет – тьма) и 
занимают важное место в топонимике. Установлено, что сложные слова, указывающие на промежуточные на-
правления в китайском языке, начинаются с номинаций восток и запад (например, 东北 востоко-север), в 
русском – с номинаций юг и север (например, северо-запад). Данные лексемы в прямом и переносном значе-
нии входят в состав китайских идиом и часто метафоризируются в национальной литературе. В русской идио-
матике они представлены единично, в литературе метафоризируются редко. 

Заключение. Для китайского языкового сознания, по сравнению с русским, символика сторон света значи-
тельно более актуальна. Представления о сторонах света в китайской мифологии, литературе и культуре в це-
лом занимают центральное положение. В китайском языке они связаны с представлениями о гендерной и со-
циальной структуре общества, влияют на формы этикета, содержание церемоний, на национальную топони-
мику, фразеологический фонд и др. В русском языке они обладают меньшим оценочным и коннотативным по-
тенциалом, редко метафоризируются в фольклоре и идиоматике, в литературе и разговорной речи используют-
ся как географические ориентиры в системе пространственных координат или указатели направления движе-
ния. 
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Введение
Локативность как категория русской концепту-

альной и языковой картины мира изучается лин-
гвистами давно. Например, пространство в струк-
туре мифопоэтической архаичной модели мира 
описано в трудах В. Н. Топорова [1], значения со-
ответствующих языковых единиц, выражающих 
категорию пространства, и их отражение в нацио-
нальной наивной картине мира анализируются в 
монографии Е. С. Яковлевой [2], важнейшие кон-
станты русской культуры «Родина», «мир» как 

пространственные феномены рассматриваются в 
словаре констант русской культуры Ю. Степанова 
[3], в Антологии концептов (под ред. В. И. Караси-
ка, И. А. Стернина) описывается концепт «про-
странственная ориентация» [4].

В то же время названия сторон света – лексемы, 
указывающие на реальные географические коор-
динаты в пространстве, – становятся предметом 
изучения значительно реже. Так, раннехристиан-
ские представления славян о сторонах света рас-
сматривает В. И. Максимов [5], эти номинации ис-
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следуются в структуре параметрического концепта 
«пространственная ориентация» [4], в cибирских 
диалектах [6], на материале региональной топони-
мии [7]. Единичны исследования лексической или 
концептуальной репрезентации представлений о 
сторонах света в сопоставительном аспекте, на-
пример, в русском и эрзянском [8], в русском и ки-
тайском [9], в русском и английском [10] языках.

Очевидно, что исследования специфики лекси-
ческой репрезентации системы географических ко-
ординат как фрагмента картины мира наших сов-
ременников носят фрагментарный характер и, как 
отмечает Т. С. Нифанова, лингвисты пока «остав-
ляют в тени» категорию, которая была и остается 
одной из «важнейших вех в познании человеком 
окружающего мира» [11]. 

Учитывая безусловную значимость пространст-
венной категории «стороны света» в концептуаль-
ной и языковой картине мира и ее недостаточную 
изученность в сопоставительном аспекте, рассмо-
трим специфику семантики и прагматики номина-
ций данной категории в китайской и русской лин-
гвокультурах.

Материал и методы
Выбор методов исследования и эмпирического 

материала определяется целью сравнительного 
лингвокультурологического исследования. При 
рассмотрении фрагментов русской и китайской 
картины мира использовалась комплексная мето-
дика, включающая методы наблюдения, инторо-
спекции, лексикографического контекстуального и 
сравнительно-сопоставительного анализа. Эмпи-
рическим материалом послужили данные лексико-
графических источников, как печатных, так и элек-
тронных. При анализе китайского языкового мате-
риала использовались Словарь фразеологии китай-
ского языка [12], Словарь китайских идиом [13].

Результаты и обсуждение
Универсальные архетипические представле-

ния о сторонах света. Восприятие пространства, 
основного параметра физического бытия человека, 
предопределено как универсальными когнитивно-
физиологическими факторами, так и вариативны-
ми, включая лингвокультурные, сформированные 
этносом. Архетипическим является антропоцент-
рическое восприятие мира, в котором человек мы-
слит себя точкой отсчета в системе пространствен-
ных координат. Все остальное представляется рас-
положенным на различных векторах, направлен-
ных, например, от центра по сторонам света. 

Ценные наблюдения о специфике формирова-
ния представлений о сторонах света в лингвокуль-
турах Евразии находим в монографическом труде 
А. В. Подосинова «Ex oriente lux! Ориентация по 

странам света в архаических культурах Евразии» 
[14]. Результаты сравнительно-исторического ис-
следования актуальны для изучения семантики и 
прагматики номинаций сторон света в лингвокуль-
турологическом аспекте. Автор отмечает, что в ар-
хаической картине мира стороны света соотноси-
лись с другими категориями, а у славян они были 
связаны с сезонами года, что, предположительно, 
влияло на проектирование и строительство капищ, 
храмов, жилищ и погребений [14, с. 365–399]. Уни-
версальны, по мнению автора, и представления 
древних о том, что стороны света – это две пары 
противопоставленных понятий, причем в каждой 
паре один компонент наделен положительной кон-
нотацией, а второй – отрицательной. Восток, име-
ющий у народов Евразии священный статус, про-
тивопоставлен западу – месту вечной тьмы, а юг, 
солнечная сторона мира, противопоставлен севе-
ру – царству холода и смерти [14, с. 634]. 

Описывая специфику представлений китайцев, 
исследователь отмечает, что в китайской архаиче-
ской картине мира все классифицировалось по 
пяти категориям, поэтому перечисление сторон 
света включало центр (позицию наблюдателя) и 
подчинялось принципу убывающей градации от 
лучшего к худшему: восток, юг, центр, запад, се-
вер. Представления о пятичленной структуре ми-
роздания отражены в корреляции сторон света с 
другими категориями, например с временами года, 
первоэлементами, цветами и другими значимыми 
символами культуры. То есть стороны света, по 
мнению ученого, являются структурообразующи-
ми элементами символической картины мира ки-
тайцев, организующими многие аспекты их по-
вседневной жизни [14, с. 45–89]. 

Сопоставительный анализ этимологии и со-
четаемости номинаций сторон света. Действи-
тельно, для носителей китайского языка и культу-
ры названия сторон света: север, юг, запад, вос-
ток – не простые слова, а понятия с глубоким и 
древним смыслом, перечисление которых подчине-
но принципу нисходящей градации. В архаической 
картине мира древних этносов и Азии, и Европы 
направление определялось по солнцу: оно встает 
на востоке, садится на западе, ярко светит на юге 
и не балует светом и теплом север. Поэтому номи-
нации восток и юг имеют в китайском языке кон-
нотацию «новая жизнь», «тепло», «свет», «муж-
ское начало», а слова север и запад – «смерть», 
«тьма», «холод», «женское начало». Положитель-
ная или отрицательная коннотация данных про-
странственных номинаций определяет их символи-
ческое значение в китайской культуре. 

В некоторых китайских паремиях первоначаль-
ный смысл номинаций сторон света как указателей 
направления почти утрачен. Например, 南征北战 
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(пройти с боями по всей стране, буквально: «вое-
вать на юге и биться на севере»), 南来北往 (сно-
вать взад и вперед, буквально: «с юга прийти, на 
север уйти»), 南腔北调 (говорить с сильным ак-
центом, буквально: «южный говор, северные 
тоны»), 南辕北辙 (запрягать коня хвостом вперед, 
буквально: «оглобля на юг, телега на север») [12, 
с. 325], 东拼西凑 (собрать с миру по нитке, бук-
вально: «собрать с юга и с севера»), 东挪西借 
(одолжить много денег, дословно: «занять на за-
паде, выпросить на востоке»), 东奔西跑 (метать-
ся из стороны в сторону, дословно: «бегать на за-
пад, нестись на восток»), 东拉西扯 (болтать о 
том о сем, буквально: «тянуть с востока до запа-
да») [13, с. 181–187].

Исследователь Лу Цзяньмин [15] отмечает, что 
китайские слова север, юг, запад, восток называ-
ются по принципу противопоставления понятий в 
соотносимых парах «лучшее – худшее, лучшее – 
худшее», то есть восток – запад, юг – север или по 
принципу соотнесения понятий в противопостав-
ленных парах «лучшее – лучшее, худшее – худ-
шее», т. е. восток – юг, запад – север. Чжан Цин-
чан доказал, что модель перечисления «восток – 
запад, юг – север» более древняя, чем «восток – 
юг, запад – север» [16], что отражено в китайских 
чэнъюях (паремиях), например, выражение 东倒
西歪 «Восток перевернут, а запад искривлен» (оз-
начает «трещать по швам»). 东鳞西爪 – «На восто-
ке чешуя, на западе лапа» (намек на изображение 
дракона, которого часто рисовали частично скры-
тым за облаками) – образное выражение, обознача-
ющее бессвязные отрывки, случайные эпизоды, 
незначительные подробности и др. Особый статус 
востока также выражается в сложных словах, ука-
зывающих направление, например, есть номина-
ции «востоко-юг» и «востоко-север», но отсутст-
вуют лексемы «юго-восток», «северо-восток». 

В свою очередь этимология номинаций сторон 
света в русском языке вполне очевидна только для 
лексем запад и восток, поскольку они также связа-
ны с древними представлениями о суточном дви-
жении солнца на небосклоне. Происхождение лек-
сем, указывающих на географические полюса Зем-
ли (южный и северный), дискуссионно. Обратимся 
к данным этимологического словаря [17]: восток – 
заимствованное из ст.-сл. яз. «место восхода сол-
нца»; запад – заимствованное из др.-русск., «заход 
(западение) солнца»; север – общеславянское, пер-
воначально «холодный ветер»; юг – предположи-
тельно образовано от греческого auge «сияние», 
«блеск». 

Лексическое значение и коннотация китайских 
и русских номинаций сторон света вполне соотно-
симы. Отметим, что в русской речи встречаются 
номинации промежуточных направлений, в кото-

рых, в отличие от китайских, первым компонентом 
всегда выступает указание на географический по-
люс Земли: юго-восток, северо-восток, юго-запад, 
северо-запад. Номинации западо-юг или востоко-
север в русском языке отсутствуют. 

Мифология и поэтика сторон света 
В Китае большое значение придается традици-

онной астрологии. В четырех областях неба распо-
ложены 28 созвездий. Восточный сектор неба на-
ходится под покровительством зеленого дракона 
Цан-луна, южный сектор принадлежит Чжу-цюэ – 
мифической красной птице, западу покровительст-
вует Белый Тигр. Север находится по традицион-
ным верованиям под контролем Сюаньу – мифиче-
ского существа, которого изображали в виде чере-
пахи со змеей вместо хвоста. Эти четыре персона-
жа соотносились со сторонами света и сезонами 
года, а в древности представляли собой фундамен-
тальную пространственно-временную модель 
мира. Очень часто ворота дворцов, улицы, мосты и 
другие объекты назывались в соответствии с ас-
трологической моделью, описанной выше. Напри-
мер, северные ворота Чанани (совр. г. Сиань, пров. 
Шэньси, КНР) назывались «Ворота Сюаньу». 
В Нанкине есть озеро Сюаньуху, и все, кто слышат 
это название, понимают, что озеро находится на се-
вере города. В той же Чанани река под названием 
Цаньлунхэ («река Цанлуна») находилась на восто-
ке города. 

Стороны света учитываются в архитектуре, то-
понимике, ритуалах и церемониях, участвуют во 
многих аспектах жизни китайцев. Например, в соот-
ветствии с традициями вход в дом должен находить-
ся на южной стороне. Соответственно, восточная 
часть у дома была слева, а западная – справа. Это 
нашло отражение в лексике, например, 房东 – «вос-
ток квартиры» – означает в китайском языке хозяи-
на квартиры (в противоположность квартиросъем-
щику). 东道主 – «хозяин восточного пути» – при-
нимающая сторона (в соревнованиях и пр.). 

В традиционной китайской философии запад – 
воплощение силы Инь. Посмертный мир по пове-
рьям находится на западе, поэтому он ассоцииру-
ется с увяданием и печалью, в китайских пареми-
ях запад является эвфемизмом смерти: «вернуться 
на запад», «переехать на запад», «уйти на запад-
ное небо». Ритуал рассадки гостей предписывал 
незнатных гостей садить на западную сторону. На-
пример, в статье Фан Бинь «Исследование прото-
кола размещения за столом представителей выс-
шего и низшего класса во времена династий Цинь 
и Хань» говорится: «Восточное место самое по-
четное, южное – чуть менее почетное, западное – 
еще менее, на север садятся наименее почетные 
гости» [18].



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2021. 3 (215)

— 52 —

В архитектуре отношение к северу выражалось в 
том, что, будучи ориентированным на юг, с главны-
ми воротами в южной стене, китайский дом был 
разделен на южную часть и северную. В южной ча-
сти, сразу за входом, была публичная часть, а за 
ней, севернее, находились женские покои. В книге 
«И-ли» в главе «О свадебном обряде ученого» на-
писано: «женщина стирает и умывается в северных 
покоях». «Северный покой» иногда обозначает мать 
[19]. Поэт Ли Бо в стихотворении «Посвящение 
сыма Ли Янчжу» пишет: «Долголетие в северном 
покое принесет почет и уважение хозяину» [20].

Юг в китайской культуре считается стороной 
Ян. Сидеть в комнате лицом на юг – наиболее по-
четно, поэтому в древности император при аудиен-
ции с чиновниками всегда сидел лицом на юг. Цао 
Чжи [21], сын полководца времен Троецарствия 
Цао Цао, поэт и каллиграф, в своих «Стихах о раз-
ном» писал о ткачихе с запада, а Жуань Цзи, дру-
гой поэт Средневековья, писал о женщине с запада 
[22]. Оба они использовали северо-запад как сим-
вол женского начала. Дихотомия Инь – Ян вообще 
пронизывает всю китайскую культуру, например, 
мужчина олицетворяет Ян, то есть юг, женщина – 
Инь, то есть север. Это предопределяло порядок 
проведения многих древних ритуалов. В трактате 
«Записки о южных делах» в главе «Записки о дея-
ниях императора Сун Шаоди» говорится: «Жертвы 
императору надлежит приносить на юге, а импера-
трице – на севере» [23].

Юг олицетворяет долголетие и богатство, что 
отражено, например, в пожелании долголетия: 
«Живи долго, как гора Наньшань (Южная)» и в 
имени божества долголетия – «Бессмертный ста-
рец южного полюса». Такое отношение к югу дав-
ний элемент китайской культуры. Уже в книге 
«Шицзин» в части «Малые оды» Южная гора сим-
волизирует величественность и устойчивость: «Ты 
как пресветлого солнца восход! Вечностью жизнь 
да сравнится твоя с южной горой, что вовек не па-
дет» [24]. Значение устойчивости юга отражено в 
книге «Старая история Тан»: «легче сдвинуть гору 
Наньшань, чем изменить мое решение» [25]. Вели-
колепие юга – страны «Нанькэ», то есть «Южной 
Кэ» – идеального райского места, описывается в 
трактате танского писателя Ли Гунцзо «Предание о 
губернаторе государства Нанькэ» [26]. 

Китайский иероглиф 北 «север» – ассоциатив-
ный. Он означает двух людей, стоящих спина к 
спине. Во время войны показать врагу спину – зна-
чит убежать от битвы, проиграть. Поэтому в китай-
ском языке север является компонентом выраже-
ния «проиграть», «потерпеть поражение», дослов-
но «проиграть север». Преследование побежден-
ных называлось выражением 逐北, дословно 
«гнаться за севером». 

Северный ветер приносит холода. В древних 
стихотворениях «северный ветер» означал периоды 
тиранического правления. Танский писатель Ли 
Хуа в книге «Посещая места древних битв» писал: 
«Ветер с севера принес холод и болезни, а прави-
тель принес жестокость своим правлением» [27]. 

Север символизирует смерть и мрак. Если юг 
рождает все живое, то север владеет смертью. Бо-
лее того, север – место смерти, место пребывания 
умершего человека. Философ Ван Чун в книге 
«Взвешивая суждения» в главе «Разговор о сол-
нце», говорит: «Север есть смерть. Мы хороним 
покойников на севере от того места, где живем. Го-
лова покойного должна быть направлена на север» 
[28]. В книге Ли Цзи, главе «Таньгун» сказано: 
«В эпоху Ся, Шан и Чжоу было принято хоронить 
на севере и головой к северу. Таков был древний 
ритуал» (в древности эти эпохи считались образ-
цом правильного управления и порядка) [29]. 

Север принадлежит стихии воды, черному цве-
ту, находится под покровительством Сюаньу. Чер-
ный цвет олицетворяет тьму и пустоту. В китай-
ской традиции загробный мир описывается выра-
жением «тьма без единого луча света». Очевидно, 
что север в древней китайской картине мира – де-
монизированная сфера, мир мертвых, средоточие 
тьмы и безжизненного холода. Говоря о горестном 
событии, часто использовали слова север и запад, а 
говоря о радости – восток и юг. Таким образом 
проявлялась глубинная взаимосвязь между карти-
ной мира и значением номинаций сторон света. 

В мифологической картине мира славян, по 
мнению авторов этнолингвистического словаря 
«Славянские древности», восток и запад входят в 
ряд других оппозиций, например, верх – низ, пра-
вый – левый, мужской – женский, хороший – пло-
хой. Последняя оппозиция задает вектор оценки 
этих сторон света: восток – святость, изначаль-
ность, справедливость, изобилие, а запад – бедст-
вие, смертность, завершенность. Более того, в ар-
хаичной картине мира русских восток мыслился 
жилищем бога, а запад – сатаны [30, т. 1, c. 445–
446]. Оппозиция север – юг в этнолингвистическом 
словаре как символически значимая в архаической 
картине мира славян не рассматривается. 

В ХХ в. оппозиция восток – запад актуализи-
ровалась, воплотившись в идее евразийства: 
«Смысл ее в том, чтобы понять Россию как явле-
ние геополитическое и как духовное, как террито-
рию, объединяющую Европу и Азию именно в их 
стыке, в России, соединяющую землю, обширное 
и разнообразное население и культуры» [3, с. 210–
216]. Россия в представлении сторонников евра-
зийской идеи, весьма популярной как в XX, так и 
в XXI в., является центром континента, объединя-
ющим все стороны света – три равнины: Восточ-



— 53 —

Ван Хуа, Бабенко И. И. Номинации сторон света в китайской и русской лингвокультурах

но-Европейскую, Западно-Сибирскую и Туркес-
танскую [31]. 

В русском фольклоре и в художественной лите-
ратуре стороны света образно интерпретируются 
редко, например, в Толковом словаре В. Даля нахо-
дим только паремию «Юг веет, старого греет» [32], 
а в Словаре эпитетов литературной речи [33] пред-
ставлены эпитеты лишь к номинации север: безли-
ственный, бледный, глухой, гордый, грустный, да-
лекий, дальний, дикий, дремлющий, сумрачный, уг-
рюмый. Очевидна минорная коннотация данных 
эпитетов. Единичный нейтральный эпитет зафик-
сирован у номинации запад – закатный [34].

В классической русской литературе, например в 
творчестве А. С. Пушкина [34], восток ассоцииру-
ется со странами Востока: «казалось таинствен-
ным восточным обрядом», «Войско носит свой 
живописный, восточный наряд», «цветы фантазии 
восточной рассыпь на северных снегах», «как му-
сульман в своем раю, с восточной гущей кофе 
пью» [34, т. 1, с. 366]. Запад в произведениях вели-
кого русского поэта одновременно предстает как 
место заката солнца: «солнце клонилось к западу», 
«справа – запад темно-красный», «на западе не-
бес», и как страны Западной Европы, противопо-
ставленные странам Востока: «Стамбул отрекся от 
пророка; В нем правду древнего Востока Лукавый 
Запад омрачил», «Владыка запада, грозящий, 
предстоял» [34, т. 2, с. 86]. Север преимуществен-
но встречается в контексте направления движения 
в дальнюю сторону: «Руслан свой путь отважно 
продолжает на дальный север», «на север держит 
путь», «ему на север указала», также север симво-
лизирует Россию: «дружины Севера», «Владыка 
севера», «Владычество на Севере любя», «у нас на 
севере» [34, т. 4, с. 91]. Наконец, юг – это не только 
направление, но и теплый, прекрасный и благопо-
лучный край: «Дай бог, чтоб юг ей помог», «На 
юге, в мирной темноте живи со мной, Эллеферия, 
твоей... красоте вредна холодная Россия», «все бле-
щет югом и пестреет», «луной украшен лазурный 
юга небосклон» [34, т. 4, с. 1051]. Таким образом, в 
русской литературе со времен А. С. Пушкина сто-
роны света указываются в контексте направления 
движения в другие края, причем, восток и запад – 
это вполне конкретные места на географической 
карте мира, суровый север ассоциируется с Росси-
ей, а юг – с прекрасной страной мечты.

Номинации сторон света в топонимике 
Рассматриваемая пространственная категория 

существенно влияет на топонимический фонд язы-
ка. Так, в Китае южная сторона горы – это сила 
Ян, северная сторона воды – это сила Инь. Эти два 
принципа издревле влияли на выбор топонимов. 
При этом географических названий с иероглифом 

Ян намного больше, чем с иероглифом Инь. Город 
Шэньян – это город на севере от реки Шэньшуй, 
Лоян – город на севере от реки Лохэ. На юг от 
реки – это средоточие силы Инь. Поэтому есть го-
род под названием Цзянъинь (на юге от реки Ян-
цзы). Таким образом, благодаря топониму можно 
понять местоположение географического объекта. 
Слова направления часто являются компонентами 
китайских топонимических единиц. Например, се-
веро-восток и северо-запад, кроме направления, 
указывают на регионы страны. 

Удивительно, что в России стороны света, не яв-
ляясь, как указывалось ранее, первостепенно зна-
чимым элементом картины мира, весьма сущест-
венно влияют на топонимику. В списке 500 самых 
популярных названий улиц в России [35] на первом 
месте стоит улица Центральная, на 19-м месте – 
улица Северная, рядом на 22-м – улица Южная, на 
29-м – Восточная, а вот Западная сильно уступает 
остальным, находясь на 53-м месте. Таким обра-
зом, жители России предпочитают называть улицу 
Центральной, реже – Северной или Южной, еще 
реже – Восточной или тем более Западной. 

Заключение
Номинации сторон света в китайской и русской 

лингвокультурах обладают как универсальными, 
так и вариативными свойствами и возможностями. 
Инвариантным является, во-первых, представле-
ние о том, что категория предполагает наличие 
центра – точки отсчета разных векторов. Во-вто-
рых, оппозиции сторон света в обоих языках пред-
ставлены в парадигме других значимых понятий-
ных оппозиций, таких как противопоставления 
времен года, рождения и смерти, мужского и жен-
ского начал, света и тьмы. В-третьих, номинации в 
сопоставимых парах в архаической картине мира 
были оценочно противопоставлены, причем, вос-
ток и юг оценивались положительно, запад и се-
вер – отрицательно. У современных носителей 
русского языка эта оценочность стерлась, у носи-
телей китайского языка сохранилась, поскольку за-
креплена в идиоматике и церемониальных тради-
циях. В-четвертых, номинации сторон света пре-
имущественно указывают на направление движения 
(на север, к югу от, на востоке), реже – на услов-
ную точку на воображаемой географической карте. 
Наконец, данные номинации занимают важное ме-
сто в топонимике и китайского, и русского языков.

Вариативны следующие особенности употре-
бления рассматриваемых номинаций. Во-первых, 
для России центр или точка отсчета – скорее се-
вер, для Китая – преимущественно юго-восток. 
Во-вторых, сложные слова – указания на промежу-
точные направления – в китайском языке начина-
ются с номинаций, связанных с суточным движе-
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нием солнца, например, востоко-юг, в русском – с 
номинаций, указывающих на географические по-
люса Земли, например, юго-восток. В-третьих, 
рассматриваемые лексемы частотны для китай-
ской идиоматики и литературной традиции, при 
этом представлены как в прямом, так и в символи-
ческом значении, в русском языке и литературе 
они менее распространены. В-четвертых, для но-

сителей китайского языка восток, запад, север и 
юг преимущественно указывают на места, распо-
ложенные в пределах страны, для говорящих на 
русском языке, за исключением номинации север, 
ассоциирующейся с Россией, стороны света, как 
правило, соотносятся с топонимикой, культурой и 
традициями стран Европы и Юго-Восточной 
Азии. 
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NOMINATIONS OF THE SIDES OF THE WORLD IN CHINESE AND RUSSIAN LINGUOCULTURES
Wang Hua1, I. I. Babenko2

1 Shenyang Polytechnic University, Shenyang, China
2 Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. Nominations of the sides of the world are important elements of the category of space in the national 
language picture of the world. Linguists have long studied locative lexical units, examining their etymology, semantics, 
pragmatics and idiomatics, metaphorical transformations and linguocultural specificity in diachronic and synchronic 
aspects. However, the nominations of the sides of the world are rarely in the focus of attention. The aim of this article is 
to study and describe linguocultural specificity of the lexemes east, west, north, south in Chinese and Russian.

Material and methods. The research was carried out due to its linguocultural character. It is based on the methods 
of observation, lexicographical, contextual and comparative analysis of the material, including Russian and Chinese 
lexicographical and literary resources.

Results and discussion. Semantics, pragmatics, idiomatics and peculiarities of direction nominations 
metaphorization were studied in the linguocultural aspect. It was found out that in Russian and Chinese languages 
direction nominations have both universal archetypical and variable ethno-cultural features. A comparative analysis of 
the etymology and combinability of these units showed that they form a five-component semantic structure, including 
in addition to nominations of the east, west, south, north the nomination of the center as a point of reference for the 
speaker. Nominations of the sides of the world in both languages are represented in the paradigm of other meaningful 
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and evaluatively opposed oppositions (for example, light - darkness) and occupy an important place in toponymy. It 
was found that complex words indicating intermediate directions in Chinese begin with the nominations east and west 
(for example, 东北 east-north), in Russian - with the nominations south and north (for example, north-west). These 
lexemes in direct and figurative meanings are part of the Chinese idioms and are often metaphorized in the national 
literature. In Russian idiomatics, they are present sporadically, and in literature they are not often metaphorized. 

Conclusion. Compared to the Russian language consciousness, the symbolism of the sides of the world is much 
more topical for the Chinese language consciousness. In Chinese mythology, literature and culture as a whole, the 
concept of the sides of the world is central. In the Chinese language they are connected with ideas about the gender 
and social structure of society, influence the forms of etiquette, the content of ceremonies, the national toponymy, the 
phraseological fund, etc. In Russian they have less evaluative and connotative potential, they are rarely metaphorized 
in folklore and idiomatics, in literature and in spoken language they are used as geographical landmarks in the system 
of spatial coordinates or directional markers. 

Keywords: Russian and Chinese linguocultures, nominations of the sides of the world.
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