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«Прилег Егор на доски, ещё голову не положил (периф-
раз = заснул), в пропасть упал (сравнение-эллипсис — нет 
как + антитеза + ФЕ, трансформированный: провалиться 
в пропасть. Ср.: заснул как в пропасть провалился). Поле-
тел в черную яму, нет сил остановиться, за что-то заце-
питься (сравнение отрицательное глагольное) (градация). 
Холодное (эпитет + метафора) равнодушие сковало созна-
ние (метафора-олицетворение), будь что будет (ритори-
ческое восклицание)! Лишь бы телу (метонимия) было легко 
(эпитет + метафора), приятно (эпитет + метафора = оли-
цетворение), никто не трогал (парцелляция). А бесконечный 
(эпитет + гипербола) полет (перифраз = сон) — благодать 
парящей (сложный эпитет + метафора) души (метонимия) 
(сравнение — И. п. + И. п.). Кажется Егору, что так хорошо 
ему в жизни не было никогда» (инверсия + градация);

«Вот и носки (метонимия) камусных лыж из под снега 
выскакивают (метафора-олицетворение), то правая, то 
левая (полисиндетон + параллелизм). Равномерно (эпи-
тет + метафора) так (инверсия), с хрустом (метафора) сухо-
го (эпитет + метафора + оксюморон) снега, будто купец 
мерой пшено отсыпает (сравнение будто). Егор сует куп-
цу под нос обмороженный кулак: смотри, не обмани (рито-
рическое восклицание)! А это и не купец вовсе (апофа-
зия + асиндетон + антитеза), баба какая-то, вся в белом, 
негромко (эпитет), но ласково (эпитет + антитеза) зовет: 

“Пойдем, Егорушка, со мной! У нас хорошо (риторические 
восклицания)!” Хочет Егор узнать, где это хорошо, да не 
может слова сказать (асиндетон: как будто) (сравнение — 
будто), горло горчицей перехватило (метафора). А от жен-
щины веет благодатью, добротой, нежностью (метафо-
ра): так хорошо на душе (метонимия), будто на проталине 
подснежник увидел (сравнение — будто). Пошел Егор за 
бабой, дорога всё в гору (эллипсис). Лыжи тяжелые (номи-

натив + эпитет). Да и не лыжи это (апофазия — коррекция), 
а (антитеза) еловые, сырые (эпитет) сутунки к ичигам при-
вязаны (инверсия + сравнение — И. п. + И. п + антитеза), 
сил не хватает ноги переставить» (инверсия).

Как показывает проанализированный текстовый матери-
ал, языковая ткань топилинского текста высокопрагматична, 
все изобразительные и выразительные функции реализу-
ются через сложную, многогранную, веерную палитру автор-
ского текста, завораживая внимание читателя, который 
с трудом откладывает книгу до следующего прочтения. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА 
«АВТОМОБИЛЬ»  

(на материале терминов и жаргонизмов 
русского и китайского языков)

В статье сопоставлены термины и профессиональные 
жаргонизмы, представляющие концепт «автомобиль» в рус-
ской и китайской языковых картинах мира. Автор делает 
выводы о сходствах и различиях исследуемой лексики и ин-
терпретирует их в аспекте соотношения универсального и на-
ционально-специфического компонентов концепта. Специфи-
ку концепта «автомобиль» автор видит в его принадлежности 
одновременно научной и наивной картинам мира.
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the world.
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Автомобиль — концепт одновременно научно-специа-
лизированной картины мира и наивной (обыденной, языко-
вой). Основными лексическими манифестантами научной 
картины мира являются термины, наивной — общеупотре-
бительные слова, причём свойства картин мира и их лек-
сических ядер взаимообусловлены. Так, научная картина 
мира представляет точное знание, лишенное субъективиз-
ма (по крайней мере, так считается на соответствующем 
этапе развития науки), в свою очередь термины однозначны 
и безобразны. Наивная картина мира, напротив, проникнута 
человеческим началом и полна мифопоэтическими, ассоци-
ативными, эмоционально-оценочными смыслами, которые 
отражаются в лексическом фонде.

Концепт, представляющий собой одновременно понятие 
научной и наивной картины мира, репрезентируется в язы-
ке разнообразными средствами: от терминов до эмоцио-
нально-экспрессивных, оценочных, образных единиц. При 
движении от научной картины мира к наивной лексические 
единицы «обрастают» коннотациями, при движении в об-
ратном направлении, напротив, теряют их. В связи с проти-
вопоставлением научной и наивной картин мира интересен 
феномен профессиональных жаргонизмов и профессио-
нальных подъязыков в целом: с одной стороны, они — знак 
особого знания, которым не владеют профаны, с другой — 
полны образности.

Целью нашего исследования является сопоставление 
автомобильных терминов и профессиональных жаргониз-
мов русского и китайского языков с интерпретацией наблю-
дений в лингвокультурологическом аспекте. 

Основным источником русскоязычного терминологичес-
кого материала для нас послужили словари автомобильных 
терминов [1; 2] В качестве источника общеупотребитель-
ных лексических единиц мы использовали «Толковый сло-
варь русского языка» С. И. Ожегова (любое издание), опи-
раясь на утверждение о том, что этот словарь может быть 
рассмотрен как своеобразная модель наивного сознания 
[3, с. 14]. 

Ценный речевой материал был собран также на интер-
нет-форумах автолюбителей [4; 5; 6]. В аспекте нашей рабо-
ты форумы представляются значимым эмпирическим источ-
ником, так как участники форумов — это люди, чья жизнь 
тесно связана с автомобилями, т. е. для них это значимый 
концепт индивидуальной картины мира, при этом они часто 
не специалисты, а носители повседневного опыта. 

Дополнительно определим важную для анализа мате-
риала исследовательскую позицию. 

Специфика любой картины мира может быть установ-
лена только в сопоставлении с другой картиной мира. Для 
уточнения национального/универсального характера кон-
цепта «автомобиль» мы привлекаем для анализа данные 
другого языка. В этом качестве выступает китайский язык; 
лексические единицы, репрезентирующие концепт «авто-
мобиль» в китайском языке, мы извлекли из «Китайско-рус-
ского автотехнического словаря» [7], с форумов китайских 
автолюбителей [8; 9; 10], из статей об автомобильном жар-
гоне [11; 12; 13; 14], а также в результате опроса носителей 
языка (53 респондента), всего в картотеке 121 лексическая 
единица.

На первом этапе мы проанализировали словари автомо-
бильных терминов. Основным параметром систематизации 
материала стал тематический, так как тематическая класси-
фикация позволяет судить о наиболее проработанных сферах 
концепта «автомобиль». Были получены следующие группы. 
«Базовые термины»: двигатель, функциональные системы 
двигателя автомобиля, трансмиссия, рычаги управления 
автомобилем — наиболее обширная группа, составляющая 
54 % от общего числа терминов. Вторая по значимости груп-
па — «мелкие компоненты» (22 % от общей выборки), в неё 
входят наименования элементов электрооборудования и ос-
вещения, системы сигнализации и оповещения, элементов 
и деталей кузова. Ещё меньше по объему группы «типы кузо-
вов» (8 %), «дополнительное оборудование» (4 %), «автомо-
бильные инструменты и приспособления» (3 %). Как видим, 
наиболее детально прописана функциональная система дви-
гателя автомобиля, в то время как дополнительные инстру-
менты почти не представлены в терминосистеме.

Значительное число обнаруженных терминов демон-
стрирует тесную связь с иными терминосистемами и обще-
употребительной лексикой. Такая диффузность границ, с од-
ной стороны, не позволяет признать многие автомобильные 
термины идеальными [15, с. 31], но с другой — определяет 
свободный переход терминов в разряд общеупотребитель-
ных слов и обусловливает их образный потенциал. Приве-
дем несколько примеров.

клапан
В словарях автомобильных терминов клапан — деталь 

или устройство для управления расходом газа или жидкости 
изменением площади проходного сечения. В свою очередь 
общеупотребительное слово клапан многозначно:

1. Деталь или устройство, род регулирующего затвора 
в механизме, инструментах. Регулировочный, предохрани-
тельный, всасывающий к., к. трубопровода, к. музыкально-
го инструмента.

2. Нашивка из куска материи, прикрывающая отверстие 
кармана на одежде, сшитом изделии (общеупотребительное).

3. Часть полого органа, образованная складкой (склад-
ками) его внутренней оболочки и заслоняющая какой-н. про-
ход, отверстие (медицина). 

Цилиндр
1. Геометрическое тело, образованное вращением прямо-

угольника вокруг одной из его сторон (относится к геометрии).
2. Колонновидный предмет, напр. часть поршневой 

машины (общеупотребительное).
3. Высокая твердая шляпа такой формы с небольшими 

полями (общеупотребительное). 
В своём втором значении слово имеет наиболее общее 

употребление, от которого производно специализирован-
ное значение, в автомобильной лексике цилиндр — это не 
просто колонновидный предмет, а одна из основных дета-
лей машин и механизмов: полая деталь с цилиндрической 
внутренней поверхностью, в которой движется поршень.

Такая диффузность границ между терминами и общеупот-
ребительным словом характерна и для китайского языка.

板 /bǎn/
1. Доска, лист, плита.
2. Деревянные щиты.
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3. «Бань» ударный музыкальный инструмент из двух 
дощечек.

4. Темп, такт.
5. Педантичный, каменный.
6. Одеревенеть.
7. Суроветь.
В автотехническом словаре актуализируется первое зна-

чение — «плита», а также появляется новое — «плата».
本体 /běntı̌ /
1. Сущность, природа, натура.
2. Субстанция, вещь в себе, ноумен.
В автомобильной лексике имеет значение «корпус».
大头 /dàtóu/
1. Большая голова, большеголовый.
2. Главарь, вожак, предводитель.
3. Головная маска.
В автомобильной лексике 大头 /dàtóu/ — это также боль-

шая голова, а конкретно термин «большая головка (шатуна)».
Как мы видим из вышеприведенных примеров, за авто-

мобильным термином может быть закреплено одно из 
общеупотребительных значений, а также могут возникать 
абсолютно новые значения, которые отсутствуют в нете-
матическом словаре.

Близость с общеупотребительной лексикой обнаружи-
вается и при анализе способов образования терминов. Так, 
автомобильный термин бачок омывателя — «бачок для 
жидкости омывания стекла» состоит из двух слов общеупот-
ребительной лексики. В китайском языке можно наблюдать 
подобную ситуацию. Следующие общеупотребительные 
слова послужили опорой для образования терминов, харак-
терных только для автомобилестроения. Например, слово 
箱 /xiāng/ «бак» образует такие термины автомобилест-
роения, как 散热器水箱 /sànrèqìshuı̌xiāng/ «бак радиатора»,  
自流式油箱 /zìliúshìyóuxiāng/ «бак с подачей горючего самоте-
ком». Слово 梁 /liáng/ «балка» образует 前轴梁 /qiánzhóuliáng/ 
«балка передней оси», 不定截面梁 /bùdìngjiémiànliáng/ «балка 
переменного сечения». 

Таким образом, анализ терминов показал, что в авто-
мобильной терминосистеме детально прописана функцио-
нальная система двигателя автомобиля, электрооборудо-
вание и освещение, система сигнализации и оповещения, 
элементы и детали кузова автомобиля, а типы кузовов, ком-
плектация автомобиля и аксессуары, автомобильные инс-
трументы оказываются периферийными понятиями. Русские 
и китайские автомобильные термины тесно связаны с ины-
ми терминосистемами и общеупотребительной лексикой. 

На втором этапе описания лексической репрезентации 
концепта «автомобиль» в русской языковой картине мира 
в фокусе нашего внимания оказались профессиональные 
жаргонизмы. Нами были выделены следующие тематичес-
кие группы жаргонизмов: «управление автомобилем и по-
ведение на дороге», «характеристики автомобиля», «марки 
автомобилей», «части автомобиля и аппаратура», «дорож-
ные знаки», «сотрудники ГИБДД» (см. об этом [16]). Выде-
ленные группы дают представление о ядре «автомобиль-
ного фрагмента» картины мира.

Аналогичным образом нами была проанализирована 
речь автолюбителей, характерная для повседневной жизни 

китайцев. Как отмечают сами респонденты (53 человека: 
владельцы авто, сотрудники СТО), чаще всего китайцы 
в повседневной жизни используют нормативные названия, 
в народе наиболее активно подвергаются речетворчеству 
лишь названия элитных автомобилей. Это можно объяс-
нить тем, что автомобилестроение в Китае — это область, 
которая начала развиваться одной из последних, поэтому 
в народе ещё не сложились обиходные названия. Совет-
ское автомобилестроение добилось очевидных успехов уже 
к 1980-м гг., по общему производству (2,2 млн в год) СССР 
занял пятое место в мире. КНР только в 1992 г. впервые 
превысил годовой объем производства автомобилей в один 
миллион [17, с. 8].

Так же, как и в русском языке, можно выделить несколь-
ко тематических групп жаргонизмов, а именно: «марки авто-
мобилей», «части автомобиля и аппаратура», «характе-
ристики автомобиля», «сигнальные знаки на приборной 
панели автомобиля». К тематической группе «марки авто-
мобилей» можно отнести следующие жаргонизмы: 大牛 
/dàniú/ (большой + корова) — Ламборгини; 叉五 /chāwǔ/ 
(вилка + пять) — BMW X5; 小钢炮 /xiǎogāngpào/ (малень-
кий + сталь + пушка) — Форд Фокус; 小马丁 /xiǎomǎdīng/ 
(маленький + лошадь + гвоздь) — Форд Мондео; 吉普自
由人 /jípǔzìyóurén/ (джип + свободный человек) — Джип 
Либерти. 

Примерами наиболее обширной группы «части авто-
мобиля и аппаратура» могут служить следующие жарго-
низмы: 双跳闪灯 /shuāngtiàoshǎndēng/ (двойной + пры-
гать + сверкать + лампа) — указатель поворота;  
中控 /zhōngkòng/ (центр + тянуть) — автомагнитола; 尾箱 
/wěixiāng/ (хвост + ящик) — автомобильный багажник; 汽
车冷气 /qìchēlěngqì/ (автомобиль + холодный + воздух) — 
автомобильный кондиционер; 储物盒 /chǔwùhé/ (хра-
нить + вещи + коробка) — бардачок. 

Тематическая группа «характеристики автомоби-
ля» является немногочисленной, однако можно привести 
несколько примеров: 顶配 /dı̌ngpèi/ (голова + подходить) — 
максимальная комплектация; 丐版 /gàibǎn/ (нищий + дос-
ка) — базовая комплектация и др. 

Интересно отметить, что группы «управление авто-
мобилем и поведение на дороге», «сотрудники дорожной 
полиции» не были обнаружены в речи носителей китайс-
кого языка. Возможно, это отражает стереотип поведения, 
предписывающий контролировать свои чувства, сдерживать 
свои эмоции и подчинять их установленной норме. 

Среди профессионализмов китайского языка можно 
выделить особую тематическую группу «неисправности 
в автомобиле»: 顶盖儿 /dı̌nggàier/ (верхушка + крышка) — 
сломанная головка цилиндра; 爆震 /bàozhèn/ (трескать-
ся + трястись) — денотация; 啃胎 /kěntāi/ (грызть + шина) — 
износ и др. 

Близкой по смыслу является группа «сигнальные знаки 
на приборной панели автомобиля», так как чаще всего знаки 
на приборной панели появляются, чтобы уведомить води-
теля о какой-либо неисправности в автомобиле, примера-
ми могут послужить следующие жаргонизмы: 车内有刺客  
/chēnèiyǒucìkè/  (в машине — террорист) — лампочка-инди-
катор, которая информирует о том, что не пристегнут ремень 
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безопасности; 阿拉丁神灯 /Ālādīngshéndēng/  (волшебная 
лампа Алладина) — индикатор давления масла; 方向盘  
/fāngxiàngpán/ (руль автомобиля) — значок индикация руля 
и др. Выделенные группы позволяют нам судить о ядре 
«автомобильного фрагмента» китайской языковой карти-
ны мира.

Итак, реалии современной жизни сделали автомобиль-
ный фрагмент русской и китайской языковых картин мира 
актуальным для большого числа носителей языка. Свиде-
тельством освоения этого семантического пространства 
является взаимодействие терминосистем и общеупотре-
бительного языка, а также развитие жаргона автомобилис-
тов. В отличие от терминов, соответствующих, хоть и не 
в полной мере, требованиям безобразности, однозначности 
и проч., жаргонизмы имеют явно выраженную национально-
культурную специфику, например, восходят к значимым для 
лингвокультуры прецедентным феноменам.

В сравнении с русским языком китайский не столь богат 
автомобильными жаргонизмами. Тематическая дифферен-
циация имеющихся китайских жаргонизмов позволяет уви-
деть как сходства, так и различия двух языков. Так, неко-
торые тематические группы, образующие ядро фрагмента 
картины мира, совпадают в обоих языках: «марки автомо-
билей», «части автомобиля и аппаратура», «характеристи-
ки автомобиля». Тематические группы «управление авто-
мобилем и поведение на дороге» и «сотрудники дорожной 
полиции» не представлены в речи китайцев.
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