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Лексико-семантическое поле «пространственного предела» в китайском языке  
(на материале ассоциативного эксперимента)

В статье представлены результаты ассоциативного эксперимента по выявлению лексико-
семантического поля «пространственного предела», проведенного среди носителей китайского 
языка в два этапа. Проведенный на первом этапе ненаправленный ассоциативный эксперимент 
позволил выявить обширный круг лексических единиц с семантикой «пространственного 
предела». Для определения структуры исследуемого ЛСП был проведен направленный 
ассоциативный эксперимент, произведена сплошная выборка из «Большого китайско-русского 
словаря», а также работа с толковыми словарями китайского языка. На основании полученных 
результатов определена структура ЛСП «пространственного предела» в современном 
государственном языке Китая – путунхуа: ядро (1 лексема), околоядерная зона (20 лексем), 
зона периферии (95 лексем). 

В статье предпринята попытка исследования языкового материала ЛСП: проведен графо-
семантический анализ иероглифов, входящих в структуру изучаемого ЛСП, рассмотрены 
фразеологические единицы, содержащие в себе лексические единицы ЛСП «пространственного 
предела». Кроме того, рассмотрены некоторые работы китайских лингвистов, в которых 
описано формирование и развитие значений ядерных единиц в истории китайского языка. 
Результаты, полученные в ходе исследования, сопоставлены с некоторыми фактами, 
отражающими комплекс представлений, связанных с восприятием данной категории в русском 
языке. Тем самым, в статье обозначены сходства и различия в восприятии и объективации 
«пространственного предела» носителями китайского и русского языков. 

Рассмотренный материал и проведенный эксперимент свидетельствуют о наличии в 
китайском языке большого количества слов со значением «пространственного предела». 
Представленное данными словами ЛСП достаточно хорошо структурировано.

Ключевые слова:  ассоциативный эксперимент, слово-стимул, лексико-семантическое 
поле, когнитивные слои, вербальные реакции, национальная специфика.
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The Lexical-Semantic Field of «Spatial Limit» in the Chinese Language  
(on the Results of Associative Experiment)

The article presents the results of the associative experiment to identify the lexical-semantic 
field of the «spatial limit», realized among Chinese native speakers in two stages. Non-directional 
associative experiment, held on the first stage, revealed extensive range of lexical items with the 
semantics of the «spatial limit». To determine the structure of the analyzed lexical-semantic field 
the directional associative experiment was realized, made a solid selection from “Big Chinese – 

110 © Ю. С. Гашинова, 2014



Russian Dictionary”, as well as explanatory dictionaries Chinese. Based on the results determined 
the structure of the lexical-semantic field of «the spatial limit» in the modern Chinese state lan-
guage – Mandarin: kernel (1 lexical item), near-nuclear area (20 lexical items), and peripheral 
zone (95 lexical items).

The article attempted to study lexical material lexical-semantic field: realized graphical-se-
mantic analysis of the characters within the structure of the studied lexical and semantic fields 
overviewed phraseological units which contained a lexical item lexical-semantic field of «the spa-
tial limit». Moreover, we considered some of Chinese linguists that describe the formation and 
development of the values of the kernel units in the history of the Chinese language. The results 
obtained during the study, are compared with some facts reflecting the body of ideas associated 
with the perception of this category in the Russian language. Thus, the article marked similarities 
and differences perception and objectification of «spatial limit» of native Chinese and Russian 
speakers. The studied material and the realized experiments show the presence of a large number 
of Chinese words with the meaning of «spatial limit». The lexical-semantic field represented by the 
given words sufficiently is well-structured.

Keywords: associative experiment, word-stimulus, lexical-semantic field, cognitive layers, 
verbal reactions, national identity.

Осознание границ заложено в самом на-
звании Китая – 中国 (Чжунго – «Срединное 
государство»). «Наивное» языковое сознание 
наделяло «Срединное государство» покро-
вительством Неба: считалось, что Чжунго за 
пределами «Срединной земли» – территория 
варваров. «Пространственный предел» являл-
ся жизненно важным ориентиром, определяю-
щим границы освоенного пространства. Ввиду 
значимости данного концепта, лексические 
средства объективации «предела» и спосо-
бы его осмысления национальным сознанием 
представляют собой большой интерес для ис-
следования в рамках когнитивной лингвистики.

В понимании «пространственного преде-
ла» особое значение имеет осознание гра-
ниц. В современном китайском языке насчи-
тывается около 149 иероглифов, обозначаю-
щих границы объектов. Выбор определенного 
иероглифа зависит от размера и формы опи-
сываемого предмета. Так, например, конец 
предметов, имеющих заостренную форму, 
обозначается иероглифом 尖 – jiān. Данную 
тенденцию номинации можно сравнить с 
встречающимся в русском языке топологиче-
ским ограничением слов с семантикой «гра-
ница», подробно описанным Е. В. Рахилиной 
в работе «Когнитивный анализ предметных 
имен» [9, с. 255].

В вопросе изучения концепта важную 
роль играет исследование лексико-семан-
тического поля [4; 8; 12]. Используя метод 
сплошной выборки из «Большого китай-
ско-русского словаря» в 4-х томах под ред. 
И. М. Ошанина [13] (около 250 000 слов) и ре-
зультаты ассоциативного эксперимента, про-
веденного среди носителей языка, нами был 
определен состав лексико-семантического 
поля «пространственного предела» в совре-
менном китайском языке.

Ассоциативный эксперимент (АЭ) прово-
дился в два этапа. В процессе эксперимента 
было опрошено 130 респондентов: студенты, 
магистранты, преподаватели гуманитарных и 
технических специальностей в возрасте от 18 
до 28 лет. В качестве рабочего языка был вы-
бран государственный язык Китая путунхуа. 
Общее количество вербальных реакций – 
425 лексем.

На первом этапе респонденту предъяв-
лялось слово-стимул «предел» и фиксиро-
вались возникающие ассоциации. На втором 
этапе мы руководствовались не свободным 
АЭ, когда респондент не ограничен в выборе 
возможных ассоциаций, а направленным, где 
его ассоциативный поток ограничен рамками 
заданной лексической группы. В данном экс-
перименте исследовалась предметная лекси-
ка (т. е. имена существительные), используе-
мая для объективации «предела в простран-
стве». В процессе АЭ были выявлены пара-
дигматические ассоциации – лексемы того 
же лексического поля, что и слова-стимулы. 
На данном этапе респондентам предлага-
лось выделить среди лексем, полученных на 
первом этапе и лексем, выявленных нами из 
«Большого китайско-русского словаря», наи-
более продуктивные. Данная процедура по-
зволила  выявить структуру лексико-семанти-
ческого поля.

Согласно «Большому китайско-русскому 
словарю», семантическое поле «простран-
ственного предела» объективируется следую-
щими лексемами:

边头疆畔界峰端末梢限顶尖沿底帽腳首根尾
首口初极域杪垓境侧鋒畛廉缘终涯颖封嘴垠芒舍
基际旁隅荒刃源本元原斥陲止岳纯至垂隆岬剽端
疄量稜邏畡巓鏢摽鋩裔委藩完畦贯棱眉幅程廂圈
面嶂宇脣防绪次臬里跋拔溜幽度陀砮略圻鄂浔膊
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挚榻闲角分樊案阿棱始戒究崖源礎畿漘圉陬鏃濆
幇窮幾塍徼訬缀绗錣衪濆險疇骹圉鍔邏營漘臘先
开造因才 (149 лексем).

Как видим, языковой материал ЛСП 
представлен большим количеством слов. Это 
объясняется тем, что китайский язык являет-
ся одним из самых богатых языков мира по 
числу слов. По словам выдающегося синоло-
га В. И. Горелова, «ныне лексико-фразеоло-
гическая система китайского языка, пройдя 
длинный и сложный путь развития, представ-
ляет собой широчайшую и неповторимую об-
ласть структурно-семантических и функци-
онально-стилистических фактов и явлений, 
представляющих большой интерес для линг-
вистической науки» [6, с. 9].

По результатам ассоциативного экспери-
мента ЛСП «пространственного предела» в 
китайском языке представлено следующими 
лексемами:

边 – ядро ЛСП头末端尾畔首疆界峰梢限顶
尖沿底帽腳根口终 – околоядерная зона→极
域杪垓境侧鋒畛廉缘涯颖封嘴垠芒舍基际旁隅荒
刃斥陲止岳纯至垂隆岬剽疄量稜邏畡巓鏢摽鋩裔
委藩完畦贯棱眉幅程廂圈面嶂宇脣防绪次臬里跋
拔溜幽度陀砮略圻鄂浔膊挚榻闲角分樊案阿棱戒
究崖源礎畿漘圉陬鏃濆 – периферия (116 лек-
сем).

Результаты ассоциативного эксперимен-
та показали, что некоторые из выявленных 
методом выборки из словаря лексем уже не 
используются в современном китайском язы-
ке. Такие иероглифы, которые можно назвать 
архаизмами, получили распространение на 
Тайване, в Сянгане и, несомненно, в совре-
менной китайской литературе, где они ис-
пользуются для создания высокого стиля. К 
примеру, 幇, 窮, 幾, 塍, 訬, 稜, 錣, 險, 疇, 鍔, 邏, 
營, 臘, 因, 才 уже не встречаются в современ-
ном путунхуа в значении границ объектов.

На основании результатов, полученных 
в ходе проведения эксперимента, было вы-
делено ядро ЛСП «пространственного преде-
ла»: 边 – бянь (83/100 реакции), околоядер-
ная зона и периферия.

Согласно китайскому этимологическому 
словарю, ядерная единица ЛСП «простран-
ственного предела» 边 (83/100 реакций в от-
ветах респондентов) имеет следующие зна-
чения:

1) границы предмета: 边缘, 边沿 – оба 
слова имеют значения «край», «грань»;

2) границы государства или определен-
ной территории: 边疆, 边界, 边防, 边境, 边陲 – 
«территориальная граница»;

3) указывает на линии, которые образуют 
углы или геометрические фигуры: 等边三角
形 – «равносторонний треугольник»;

4) сторона поверхности, направления;

5) союзное наречие и послелог, указыва-
ющий на положение в пространстве: «около», 
«близко», «снаружи», «внутри»;

6) глагол: «граничить с…», «соседство-
вать с…».

Несмотря на то, что в Китае с древних 
времен развита 训诂 – схоластика (наука, 
занимающаяся толкованием древних слов, 
выяснением их значений, существовавших в 
древности, но впоследствии забытых или из-
менившихся), из слов, составляющих ядро и 
околоядерную зону ЛСП, наиболее подробно 
описана филиация слова 头.

Так, исследователь Института иностран-
ных языков Шанхайского университета Лю 
Юньпин, рассматривая слово «голова» 头 тоу, 
выводит 20 значений «голова» из древних и 
современных китайских словарей, среди ко-
торых представлена сема «граница». В древ-
нем китайском языке вэньянь слово 头 имело 
полное написание 頭, отличающееся от со-
временного языка байхуа наличием детер-
минатива 頁 «е», обозначающее «голова» и 
фонетика 豆 «до» со значением «бобы». В ки-
тайском языке в настоящее время существу-
ет синоним данной лексической единицы –  
«首», который также входит в околоядерную 
зону иссле дуемого ЛСП. Эти слова являлись 
синонимами еще в «Шо вэнь цзе цзы» – иеро-
глифическом словаре, составленном в 100 г. 
до н. э. Считается, что словарь является важ-
ным этапом в развитии семантической мысли 
в Китае.

На основании результатов анализа 
15 488 примеров из различных лексико-
графических источников, проведенного ки-
тайским лингвистом Лю Юньпином, среди 
которых 81 пример из источников эпохи Во-
юющих царств, 309 примеров – династии 
Хань, 503 примера – эпохи Шести дина-
стий, 5 290 примеров – династий Суй и Тан, 
1 023 примера эпохи Пяти династий, 121 при-
мер династии Сун, 1 703 примера из фило-
софских высказываний, 6 458 примеров ди-
настий Мин и Цин, установлены изменения в 
семантике слова 头. По данным автора, не-
смотря на то, что в древнем языке вэньянь, 
как и в современном байхуа рассматривае-
мое слово обозначало часть человеческого 
тела, в период Чуньцю (722–481 гг. до н. э.) 
посредством метафорических переосмысле-
ний оно получило значение «переднего кон-
ца» неодушевленных предметов.

Во времена Борющихся царств (403–
221 гг. до н. э.) слово 头 стало обозначать 
профессию человека. В труде «Исторические 
записки» Ши Цзи, написанном выдающим-
ся ученым династии Хань (206 г. до н. э. – 
220 г. н. э.) Сыма Цянем, находятся примеры, 
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в которых 头 употребляется в качестве обо-
значения времени. При династии Хань 头 ста-
ло использоваться в качестве счетного слова 
для обозначения количества домашних жи-
вотных. Лю Юньпин считает выбор данной 
лексемы в качестве счетного слова логич-
ным, соответствующим модели мышления 
китайцев, согласно которой «голова» являет-
ся самой важной частью [16, с. 26].

После династий Хань (Западная Хань – 
206 г. до н. э. – 8 г. н. э. и Восточная Хань – 25–
220 гг. н. э.) лексема 头 стала употребляться 
как аффикс с 方位词 – «существительными 
расположения и места». Изучая эволюцию 
лексемы «голова» китайский лингвист отме-
чает, что в связи с грамматикализацией 头 
утратило свое основное значение. В языке 
династий Сун и Тан слово 头 использовалось 
для обозначения абстрактных и философ-
ских объектов. Кроме того, при династиях Сун 
и Тан 头, обозначающее ранее только «нача-
ло» во времени, теперь означает и «конец» 
во времени [16, с. 25–26].

Отечественный китаист О. П. Фролова, 
рассматривая историю данного суффикса, 
отмечает, что, по мнению китайских лингви-
стов Ли Цзинси, Лю Шижу и Ян Синьань, 头 
относится к суффиксам имен существитель-
ных. Согласно исследованиям автора, раз-
витие суффиксации лексемы 头 характери-
зуется двумя историческими периодами: до 
и после XI в. По словам автора, в текстах, 
датируемых X в., суффикс 头 был напрямую 
связан с формой описываемого предмета и 
использовался для обозначения конкретного 
предмета. Данное утверждение противоре-
чит исследованиям китайского синолога Лю 
Юньпина, чье мнение описано выше. Выво-
ды авторов сходятся в утверждении об упо-
треблениях суффикса для образования слов 
с абстрактным значением, а также в том, 
что данный суффикс использовался с суще-
ствительными, имеющими пространственное 
значение [11, с. 78–79]. Следует отметить, 
что даты, указанные в исследованиях обоих 
авторов, не совпадают. Согласно исследова-
ниям китайского лингвиста, употребление 头 
в качестве суффикса прослеживается в исто-
рии китайского языкознания раньше перио-
дов, указанных О. П. Фроловой.

Китайский синолог Линь Сяохэн [15] так-
же относит единицы ЛСП пространственного 
предела 边, 头, 面 к 方位词 – «существитель-
ным расположения и места». «В современ-
ном китайском языке существует особый 
класс существительных 方位词, образован-
ных с помощью лексем 头, 面, 边. Данные 
структуры, образованные сложением с од-
носложными словами, образовались после 

династий Хань (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.) и 
Вэй (220–265 гг.) Рассматриваемые лексемы 
настолько продуктивны, что зачастую исполь-
зуются самостоятельно» [15, с. 64]. Отметим, 
что исследование 方位词 или 处所词 являет-
ся начальным этапом изучения китайскими 
лингвистами представлений о пространстве.

Рассматривая лексемы 头,面,边 как ком-
поненты «существительных расположения и 
места», китайские авторы отмечают их вы-
сокую продуктивность при обозначении про-
странственных объектов. Данные лексемы 
различают по частоте применения, выделяя 
самую распространенную пространственную 
лексему 边. Однако частотность употребле-
ния этих слов прослеживается, в основном, 
в мандаринском диалекте (путунхуа). К при-
меру, в цюэшаньском диалекте вместо слова
边 употребляется 沿, также относящееся к ис-
следуемому нами ЛСП и находящееся в его 
околоядерной зоне. Однако в данном диалек-
те оно не является столь распространенным, 
как 边 в мандаринском.

Очевидно, что каждая из лексем ЛСП 
«пространственного предела» подверглась 
существенным изменениям. К примеру, в 
древнекитайском языке «начало» в про-
странстве обозначалось иероглифом 方 «ква-
драт» [8, с. 642]. В древнем языке иероглифы 
初 и首, использовавшиеся для обозначения 
временной точки отсчета, в современном 
китайском языке манифестируют в качестве 
указания на «начало» многих предметов, де-
монстрируя семантическую деривационную 
регулярность.

Н. Д. Арутюнова полагает, что «наивный» 
язык ищет способы избавиться от геометрии 
в описании живых природных форм и движу-
щихся природных объектов [8, с. 7]. В китай-
ском языке такой тенденции не замечается. 
Китайское языковое сознание зачастую вы-
бирает для обозначения «предела» объекты 
природного мира, которые, возможно, служи-
ли условной границей освоенного простран-
ства. Например, согласно толковому словарю 
китайского языка, слово 峰 – употребляется 
для обозначения «предела» предмета, име-
ющего форму горы. Действительно, ассоциа-
ции пространственных объектов с природны-
ми объектами имели место в классическом 
китайском языке. Это явление доказывает, 
что носитель китайского языка глубоко созер-
цателен к природному миру. Графо-семан-
тический анализ иероглифов данного ЛСП 
показывает большое количество детерми-
нативов, отражающих природные явления. 
Такое явление относится и к другим ЛСП. В 
иероглифах, передающих значение «преде-
ла», наиболее часто встречаются графемы 
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山 – «гора», 木 – «дерево», 田 – «поле». По-
видимому, иероглифы, отражающие понятие 
«пространственного предела», образовались 
в процессе освоения окружающего простран-
ства и напрямую связаны с традиционным ти-
пом хозяйствования.

Антропоцентричность китайского языка, 
как и других языков, проявляется в выборе 
человека в качестве пространственного ори-
ентира и точки отсчета. Так, под «пределом» 
понимается максимально удаленная точка в 
пространстве. При описании «пространствен-
ного предела» ключевое значение имеет по-
нятие «границы». Следует отметить, что ие-
роглифы, обозначающие территориальную 
границу, употребляются только в своем ос-
новном значении: 疆, 界 и т. д.

Анализ языкового материала показы-
вает, что в китайском языке, как и во мно-
гих других, семантика «конца» гораздо бо-
лее продуктивна, чем у «начала». У слов 
со значением «конец» больше конкретных 
значений. При этом в китайском языке не 
существует универсального слова «конец», 
применимого для обозначения предмета 
любой формы. Как было сказано выше, вы-
бор определенного слова зависит от формы 
предмета. К примеру, если описываемый 
предмет в пространстве имеет вытянутую 
форму и два видимых конца, китайцы упо-
требляют 头: 路头– «конец дороги» (описы-
ваемый предмет имеет вытянутую форму),  
棍子头 – «конец палки» (описываемый пред-
мет вытянутой формы с видимыми концами), 
笔头 – «кончик ручки» (описываемый предмет 
с видимыми концами), 筷子头 – «кончик па-
лочки для еды» (описываемый предмет вы-
тянутой формы). Если предмет квадратной, 
треугольной, круглой формы или же он име-
ет несколько граней, употребляется 边: 裙子
边 – «край юбки» (описываемый предмет тре-
угольной формы)，圈边儿 – «граница круга».

Слова, составляющие периферию ЛСП, 
могут употребляться для обозначения как 
временных, так и пространственных преде-
лов. Отметим, что при выборе определенного 
иероглифа для обозначения временного или 
пространственного предела всегда требуется 
второй компонент – определяемое, которое 
несет смысловую нагрузку. Определяемое 
слово называет предмет или его признаки. 
Например, 终 – «конец» при добавлении лек-
семы с пространственным значением будет 
обозначать «предел в пространстве», а при 
добавлении компонента с временным зна-
чением – «конец временного промежутка». 
В основном, лексические единицы семанти-
ческого поля «пространственного предела» 
представляют собой производные слова, ко-

торые образованы путем корнесложения и 
аффиксации. Слова, отражающие категорию 
«предела» в большинстве своем образован-
ные посредством определительной и сочини-
тельной связи.

Ёмкие и абстрактные конструкты «на-
чало» и «конец» могут объективироваться 
путем вторичной номинации и репрезенти-
роваться в языке при помощи метафоры. 
А. Н. Баранов и Д. О. Добровольский в ста-
тье «Начало и конец в русской идиоматике» 
предлагают несколько направлений для ис-
следования данных концептов во фразеоло-
гии [2, с. 28]. Один из них – изучение типов 
метафорических моделей. Следует заметить, 
что в этой области китайский язык имеет мно-
го общего с бурятским языком. К примеру, 
метафора вершины или бездны, эксплуати-
руемая для осмысления предела в бурятском 
языке [3, с. 117], занимает важное место и в 
китайском. Так, 峰顶 – «вершина горы», 杪 – 
«вершина, верхушка (дерева)», 葉尖 «вер-
хушка листа», 底儿 «дно, основание, подо-
шва» и др. Метафорическая модель тупика, 
так же как и в бурятском языке, реализует 
идею «пространственного предела». Напри-
мер, 窮途 – «тупик, безвыходное положение». 
В китайском языке распространена зооморф-
ная метафора: 尾 «хвост, конец, остаток», 头 
«голова, начало». Данная метафора широко 
используется во фразеологизмах: 虎头蛇尾 
«голова тигра, хвост змеи» (обр. в знач. «пой-
ти на спад, не довести до конца»); 掐头去尾 
«оторвать голову и отбросить хвост» (обр. в 
знач. «убрать лишнее и оставить главное»). 
Кроме того, в китайском языке распростра-
нена метафора острия: 鋒芒 «острие предме-
тов, (явлений), 鋒刃 «лезвие, острие, клинок» 
и т. д. Известно, что в метафорах наиболее 
наглядно отражается национальная специ-
фика мировосприятия этноса. Несмотря 
на то, что данные метафорические образы 
являют ся достаточно распространенными и в 
других языках, можно предположить, что дан-
ное сходство обусловлено общностью исто-
рических фактов, т. е. непосредственными 
контактами этносов.

Другое предложенное направление рас-
крывает варианты сочетания сем актуально-
го значения с идеями «начала» и «конца». В 
китайской фразеологии идея «конца» часто 
используется с отрицательным смыслом. 
Например, 本末倒置 – «ставить вопрос с го-
ловы на голову, делать как раз наоборот»,  
穷途末路 – «тупик, безвыходное положение», 
海底捞月 – «ловить луну на дне моря» (обр. 
в знач. «черпать воду решетом; заниматься 
бесполезным делом»). Фразеологизмы, пере-
дающие идею «начала», имеют положитель-
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но-нейтральный оттенок. Зачастую они несут 
смысл целостности, важности, умственной 
деятельности. Например, 头角峥嵘 – «успех, 
высокий как горный пик» (обр. в знач. «выда-
ющийся ум, умен не по годам»); 河有源，树有
根 «изменить небо поменять землю» (обр. в 
знач. «изменить в корне») и др.

Тождество концептов «начала» и «кон-
ца» в китайском, так же как и в русском язы-
ке, сказывается в нейтрализации их различий  
[7, с. 113]. В сознании носителя китайского язы-
ка некоторые предметы не имеют начала, а 
имеют два конца: 笔的两头 «концы ручки» и др.

В то же время, антонимия слов с семан-
тикой «начала» и «конца» образует оппози-
цию, в которой «начало» и «конец» как части 
единого неделимого пространства формиру-
ют суждение о целом. Идиомы со смыслом 
«от начала до конца» 从头到尾 передают сте-
реотипы носителей языка о целом как о сово-
купности двух основ.

В китайском языке данные слова, как и в 
русском языке, обладают не только ограничи-
тельной семантикой, но и разграничительной. 
При употреблении таких «ограничительных» 
слов предполагается наличие пространства 
за пределами описываемого. Иными словами, 
«конец» описываемого предмета может быть 
«началом», точкой отсчета для другого. Таким 
образом, в китайском языке понятия «начало» 
и «конец» амбивалентны. К примеру, 端 может 
обозначать: 1) «конец, верхушка, оконечность» 
2) «предел, край» 3) «начало, основа, исток»; а 
线头儿 «конец или начало клубка нитки».

На основании полученных результатов 
можно сделать вывод о существовании об-
ширного лексико-семантического поля кон-
цепта «предел» в китайском языке. Анализ 
его полевой структуры показал, что семантика 
«предела» находит в языке достаточно широ-
кий круг языковых репрезентантов. В общей 
сложности нами выявлено 149 лексических 
единиц. ЛСП «пространственного предела» 
достаточно хорошо структурировано: в нем 
различаются ядро (1 лексема), околоядерная 
зона (20), зона периферии (95 лексем).

Эксперимент показал, что словарный со-
став, отражающий  анализируемый концепт, 
прошел длительный путь развития и, тем са-
мым, претерпел изменения.

Кроме того, анализ устойчивых сочета-
ний и фразеологизмов, содержащих лексемы 
исследуемого ЛСП выявил наиболее упо-
требительные метафоры для обозначения 
«пространственного предела», среди кото-
рых метафоры вершины, тупика, острия, а 
также зооморфная метафора. К весьма про-
дуктивным зооморфным метафорам сле-
дует отнести соматизмы 尾 – «хвост, конец»,  
头 – «голова, начало». Сравнивая метафори-
ческие способы объективации «предела» в 
китайском языке с русским языком, отметим 
способ «очеловечивания» пространства че-
рез его связи с частями тела. Антропоморф-
ная метафора является популярной моделью 
метафорического обозначения как в русском, 
так и в китайском языках.

Анализ верифицировал наши гипотезы о 
наличии в иероглифах, репрезентующих по-
нятие «предела», детерминативов, отражаю-
щих природные явления.

Различия восприятия и объективации 
«предела в пространстве» между русским 
и китайским языками наблюдается, напри-
мер, при обозначении предела вертикальных 
объектов. Русский язык избегает номинации 
границ таких предметов. Для вертикальных 
объектов есть специальные слова, обозна-
чающие их границу – макушка, горловина  
и т. д. [9, с. 243]. В отличие от русского язы-
ка, в китайском языке существует множество 
лексем для обозначения пределов верти-
кальных предметов.

Таким образом, в ходе проведения экспе-
римента нами выявлено, что процесс осмыс-
ления «предела» происходил в китайском 
языке путем освоения окружающего про-
странства. Данный факт подтверждает состав 
лексических единиц, отражающих значение 
«предела» различных объектов. Например, 
иероглиф 疆 содержит следующие компонен-
ты: ≡ «границы»,田 «поле», а также 弓 «лук»  
и 土 «земля, территория». Таким образом, 
данный иероглиф может быть интерпретиро-
ван как «территории (поля), разделенные гра-
ницей при помощи лука (т. е. в ходе военных 
действий)». Исследование ЛСП «предела» 
позволило выявить основные когнитивные 
слои данного концепта в китайском языке: ко-
нец, край, линия.
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