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ВЭЙ ВЭЙ 

ОТРАЖЕНИЕ КИТАЙСКОЙ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ И ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
В РУССКОМ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОМ ТЕКСТЕ 

Рассматривается научно-популярная книга одного из современных синологов – В. Малявина «Китай управляемый. Старый
добрый менеджмент» (2005). Исследуются способы реализации авторской стратегии, направленной на углубление стереотип-
ных представлений о китайской культуре и формирование прототипа человека в китайской концептуальной картине мира. Ана-
лизируются безэквивалентные языковые знаки, вербализующие базовые концепты китайской культуры; выявляются фрагмен-
ты языковой картины мира. 

The article deals with a scientific-popular text of one of the modern sinologists, Vladimir Malyavin. The author’s strategic ways di-
rected to deepen a stereotype knowledge of Chinese culture and forming a man’s prototype in Chinese conceptual world picture is re-
vealed in this article. When analyzing nonequivalent language signs verbalizing basic concepts of Chinese culture are analysed the 
fragments of language world picture are revealed. 

Владимир Малявин – один из крупнейших сов-
ременных синологов, автор капитального труда
«Китайская цивилизация», признаваемого как
«первое в России издание, достаточно полно 

описывающее основные сферы духовной и неко-
торые сферы материальной культуры традицион-
ного Китая» (Кобзев 2006 [а], 39). В нашем иссле-
довании В. Малявин рассматривается как созда-
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тель особого национально-ориентированного текста 
о Китае. Подход автора можно назвать культуро-
центрическим, он характеризуется следующей 
авторской стратегией – толковать внешние про-
явления жизни, например типичные модели по-
ведения китайца, внутренними причинами – осо-
бенностями мировидения китайцев. Такую ав-
торскую стратегию можно охарактеризовать как 
разъяснение стереотипных представлений, озна-
комление с основами китайской концептуальной 
картины мира. В предисловии к книге о китайском 
менеджменте «Китай управляемый» Владимир 
Малявин пишет об этом так: «...показалась более 
интересной попытка разобраться в мировоззрен-
ческих истоках китайского понимания управления 
и стратегии, определить посылки философии че-
ловеческой сообщительности как основы культу-
ры и в своем роде первичной правды челове-
ческого сознания» (Малявин 2005, 13–14). Отме-
тим, что экономическая мысль Китая рассматри-
вается как одно из проявлений китайской куль-
туры, как отражение национальных представле-
ний о мире также создателями пятитомной эн-
циклопедии «Духовная культура Китая» на том 
основании, что «именно здесь начиная с древ-
ности прослеживается теснейшая связь экономи-
ческого принципа “выгоды” и духовного принципа 
“долга / справедливости”» (Титаренко, Лукьянов 
2006, 23).  

Рассмотрим тактики, реализующие опреде-
ленную выше стратегию. 

Наиболее частым способом введения, «погру-
жения» читателя в китайскую картину мира явля-
ется буквальное толкование некоего понятия, что 
позволяет автору выявлять в нем национально-
культурный компонент, как в следующем случае 
с толкованием понятия торговля: «В Китае неда-
ром существовало понятие “управление жизнью”, 
или, лучше сказать, “разумное распоряжение 
жизнью”, а занятие торговлей по-китайски озна-
чает буквально “заниматься смыслом жизни”» 
(Малявин 2005, 8). 

Целью такого типа текста является создание 
представления о китайской цивилизации, харак-
теризующейся невероятной устойчивостью и 
адаптивностью ко всем модернизациям, которые 
Китай пережил в ХХ ст. и продолжает пережи-
вать. Отсюда автор прибегает к следующей так-
тике – введение базовых китайских концептов, 
выраженных безэквивалентными языковыми зна-
ками, их толкование и описание тех идеальных 
моделей поведения, основой для которых явля-
ются принципы, заложенные в данном базовом 
концепте. Параллельно автор может опровергать 
ошибочные стереотипные представления о Ки-
тайском характере: «Главный принцип китайской 
культуры – “соответствие моменту”, что предпо-
лагает “преемственность в изменениях” (тун 
бянь). Мы имеем дело с результатами твор-
ческой жизни духа, которая воплощается не в 

отвлеченных правилах (распространенное мне-
ние о косности и рутинерстве китайского миро-
воззрения глубоко ошибочно), а в точности отно-
шения к наличной ситуации» (Малявин 2005, 16). 

С целью убедить читателя в важности того 
или иного признака, формирующего представ-
ление о типичном китайце, автор может вводить 
наиболее важные концепты, употребляя выра-
жения любой китаец / каждый китаец: «Ядро ки-
тайской культуры, ее жизненный нерв часто оп-
ределяют как приверженность идее совместной и 
гармоничной жизни людей. Любой китаец на во-
прос о том, что для китайцев есть высшая цен-
ность, не задумываясь, ответит: согласие, или 
гармония (хэ) между людьми» (Малявин 2005, 16). 
Отличие китайского концепта хэ от существую-
щего в европейской культуре концепта гармония 
поясняется автором, во-первых, через связь с 
другим базовым концептом китайской культуры – 
ли, а во-вторых, – через описание свойственной 
китайской культуре модели поведения, а именно 
привычки к взаимопониманию, минуя вербальное 
общение: «...речь идет об общении, которое ос-
новывается на природной данности жизни, но ар-
тикулируется и регулируется посредством того, 
что в Китае называют “ритуалом” (ли), т. е. опре-
деленным действием, одновременно норматив-
ным и символическим. В этом нет ничего специ-
фически китайского, и отсюда уже можно вы-
вести все многообразие форм китайского миро-
сознания. Но китайцы с уникальной последова-
тельностью претворили принцип символического 
действия в свою жизнь, и это обстоятельство 
предопределило очевидную даже для посторон-
него наблюдателя самобытность китайского 
культурного гения» (Малявин 2005, 17). Привыч-
ка к невербальному, символическому общению – 
то свойство китайского характера, к которому 
В. Малявин возвращается периодически и чему 
придает огромное значение, поскольку оно во 
многом определяет китайскую культуру и отлича-
ет китайца от человека европейской культуры. С 
этим связано в том числе и неумение китайца 
различать общее и особенное, основное и второ-
степенное: «...китайцы придают большое, даже 
исключительное, значение символическим фор-
мам коммуникации – разного рода эмблемам, 
формулам вежливости, нормативным жестам и 
проч. – и  таким  способам   выражения,  которые  
указывают на неназываемое и неизъяснимое в 
именовании и объяснении, подчеркивают значи-
мость безмолвия в речи. В китайской литературе 
чрезвычайно развито искусство намеков и недо-
говоренностей, аллюзий и скрытых цитат, при 
том, что теория словесности в Китае не знала 
противопоставления буквального и переносного 
смыслов и имела очень смутное представление 
о “фигурах речи”. <...> Китайской мысли чуждо 
противопоставление общего и особенного, основ-
ного и второстепенного» (Малявин 2005, 17–18). 
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Привычка к символическому коммуникативному 
коду приводит к тому, что китайцу легче, чем ев-
ропейцу, войти в виртуальный мир электронных 
коммуникаций. 

Еще одним способом, или тактикой, можно 
считать то, что автор, постулируя определенный 
признак типичного китайца, рассматривает его 
как проявление более общих и более глубоких 
представлений о мире, которые находят выраже-
ние не только в поведении китайцев, но и в клас-
сическом китайском искусстве: «...китайцы приу-
чены не ставить свое “я” на первое место и 
открыто заявлять о своих личных интересах и 
желаниях. Подобно тому, как классический китай-
ский сад создавался с учетом того, каким он ви-
дится взору со стороны, а китайский пейзаж сов-
мещает очень разные перспективы созерцания, 
китаец всегда действует с учетом позиции или 
точки зрения других людей, вовлеченных в си-
туацию. Западные синологи нередко называют 
китайское видение “холистическим”, то есть це-
лостным» (Малявин 2005, 17). 

Особое отношение китайца к таким базовым 
концептам человеческой культуры, как прост-
ранство и время, а именно умение восприни-
мать их во всем богатстве нюансов и во всей кон-
кретике, имеет следствием такое отличие китай-
ца от европейца, как неспособность первого к 
абстрагированию. Отличие в данном отношении 
между китайцем и европейцем, по мнению авто-
ра, в пользу первого: «Отсюда и необыкновенная 
чувствительность китайцев, перед которыми ев-
ропейцы, уповающие на свое абстрактное, инст-
рументальное знание и на свои “теоретические 
модели”, так часто выглядят тупо-бесчувственны-
ми» (Малявин 2005, 18). Здесь заметим, что сам 
способ изложения и выявления признаков, харак-
теризующих китайца, через сопоставление с ев-
ропейцем, причем сопоставление оценочное 
(т. е. на фоне сравнения: кто-то характеризуется 
как более развитый в каком-то отношении), тоже 
должен рассматриваться как тактика. 

Абстрагирование есть необходимая часть про-
цесса познания для европейского мышления, по-
этому автору необходимо пояснить, как концеп-
туализируется процесс познания в китайской кар-
тине мира, в чем он заключается. С этой целью 
автор снова прибегает к буквальному толкова-
нию: «Познание по-китайски есть вживание, “те-
лесное усвоение” (ти хуэй) самого качества на-
личной установки» (Малявин 2005, 18). Эта кон-
цептуализация является причиной неспособ-
ности китайца к открытой дискуссии и к последо-
вательному обоснованию своей точки зрения: 
«Столкновение аргументов подменяется в Китае 
обменом все теми же частными и притом эстети-
чески значимыми формулами, цитатами, намека-
ми» (Малявин 2005, 19). Отсутствие логики при-
водит также к нечетким по европейским меркам 
классификациям. 

В анализируемой работе В. Малявина нигде 
прямо не утверждается, что китайцы достигли 
чрезвычайных успехов в экономике, как это де-
лается в других работах. Эта мысль содержится 
в пресуппозиции текста. Эксплицитно выражает-
ся другая информация: автор последовательно 
описывает и анализирует истоки китайской куль-
турной традиции, которые сформировали черты 
национального характера, позволившие достичь 
китайцам столь высоких результатов. 

Проиллюстрируем это на примере признака, 
составляющего образ типичного китайца, – ‘уваже-
ние к обществу, единение с обществом’. В текстах 
других авторов описывается присущая китайцам 
преданность семье, глубокое уважение к пред-
кам, беспрекословное подчинение старшим, ука-
зываются конфуцианские истоки такого поведе-
ния. Малявин же описывает эту черту не внешне, 
не в виде моделей поведения, «выросших» из 
концептуализации, – он пытается выявить эту 
концептуализацию, посмотреть на мир глазами 
китайца, представить европейцам, как мыслит 
китаец и как этот образ мыслей позволяет ему 
действовать. Раскрывая особенности китайских 
представлений о человеке как о части социума, 
он пишет: «...китайцы воспринимают свою соци-
альную среду как часть собственной судьбы, и 
притом едва ли не важнейшую ее часть, которая 
служит самым беспристрастным судьей людских 
достоинств и недостатков. Китайцы верят в мо-
ральное воздаяние поступков, неотвратимо про-
являющееся в людском мнении и людской мол-
ве. Личная честность и справедливость в отно-
шениях с другими воспринимается ими скорее в 
прагматическом ключе – как действительный со-
циальный капитал личности. А вера в неотврати-
мость справедливого возмездия уже в этом мире 
служит в китайском обществе в известном смыс-
ле даже более эффективным регулятором пове-
дения, чем идея загробного суда в западных ре-
лигиях» (Малявин 2005, 19). 

Китайцам поэтому присуща вера в разумный 
порядок, доверие обществу, оптимистический 
взгляд на мир, что проявляется во всем строе 
жизни. Эти признаки эксплицированы в тексте: 
«Приверженность китайцев идее конкурсных эк-
заменов как надежного инструмента отбора в го-
сударственную элиту самых талантливых – са-
мое известное, но лишь одно из многих проявле-
ний их веры в справедливость и осмысленность 
жизни. Вообще китайцам свойственно незыбле-
мое доверие к естественному течению жизни, ба-
зовым институтам общества» (Малявин 2005, 19).  

Рассматривая концептуализацию человека в 
рамках социума, В. Малявин формулирует про-
тотип человека в китайской концептуальной кар-
тине мира. Основным прототипным признаком 
является ‘стремление к самосовершенствова-
нию’, что позволяет выявить также концептуали-
зацию человеческой жизни как морального уси-
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лия над собой, «превозмогания себя»: «...китаец 
не мыслит жизни без той или иной формы нрав-
ственного усилия, личного совершенствования, 
одновременно физического и духовного. Собст-
венно сама жизнь для него есть форма мораль-
ного усилия, или, по завету Конфуция, “превоз-
могания себя” (кэ цзи), устанавливающая свой, 
для европейцев, возможно, парадоксально зву-
чащий закон: чем больше человек постиг приро-
ду жизни, чем естественнее он живет, тем выше 
он восходит в нравственном отношении. Верши-
на же нравственного совершенства – способ-
ность без остатка отдаться спонтанному течению 
жизни и, следовательно, жизненная свобода. Тот 
же Конфуций считал вершиной своего жизненного 
пути способность “следовать велениям сердца, не 
нарушая правил”» (Малявин 2005, 20). Прототип-
ное представление о человеке в конфуцианстве 
заключается в гармоничном сочетании «учености» 
и «естественности» (см. Титаренко, Лукьянов 
2006, 27). 

В итоге формулируется базовая категория 
мышления и концептуализируется общество и 
человек: «Базовая категория китайского миро-
восприятия – это не индивид, а некая жизненная 
общность, которая имеет иерархическую приро-
ду. В ней индивидуальное “я” подчинено некоему 
высшему, коллективному единству и им оправды-
вается. По этой же причине нравственное усилие 
совершенствования, самоопределения совпада-
ет для китайцев с чистым опытом жизни “как она 
есть”. Быть собой по-китайски означает жить в 
полном согласии со своей общественной средой, 
и в конфликте индивида с обществом всегда не-
прав отдельный человек. Общество считается 
беспристрастным и справедливым судьей чело-
веческих поступков» (Малявин 2005, 20). 

На фоне выявленной концептуализации базо-
вых культурных ценностей создается образ ки-
тайца, которому свойственны ‘непринужденная, 
словно врожденная вежливость’, ‘необычайная 
скромность вплоть до полного самоотречения’, 
‘культивирование как бы безошибочного музы-
кального слуха жизни’, ‘полное отсутствие вкуса к 
цинизму, хамству и вандализму’, ‘вера в спра-
ведливость всего, что дается жизнью’, ‘колос-
сальное трудолюбие и неистощимое терпение’. В 
качестве вывода автор формулирует представ-
ление о китайском национальном характере гла-
зами самих китайцев: «Сами китайцы именно в 
этом трудолюбии и терпении, в доверии к какой-
то высшей справедливости жизни, amor fati, по-
зволяющем им сохранять спокойствие и опти-
мизм даже в самых неблагоприятных жизненных 
ситуациях, видят главное достоинство своего на-
ционального характера и залог жизненности ки-
тайской цивилизации» (Малявин 2005, 21). 

Особое внимание уделено описанию эмоцио-
нальной составляющей китайского националь-
ного характера, причем так же, как и во всем тек-

сте, в основе толкования моделей поведения 
лежит объяснение базовых культурных ценно-
стей и представлений о мире. Эмоциональный 
опыт китайца с момента рождения и весь долгий 
период взросления, с точки зрения человека 
иной культурной традиции, представляет собой 
опыт подавления и насилия над собой. Однако, с 
точки зрения китайца, в этом нет ничего проти-
воестественного: «Ограничение своих личных 
желаний вплоть до полного “опустошения себя” – 
первый и совершенно непререкаемый закон ки-
тайской жизни, который, как считалось, нисколько 
не противоречит человеческому естеству» (Ма-
лявин 2005, 22). Традиционное воспитание соз-
давало человека ‘стремящегося к личному само-
совершенствованию’, ‘неразрывно связанного с 
естественным жизненным коллективом и подчи-
ненного ему беспрекословно’, ‘не проявляющего 
обиды и гнева’. Последний признак проявляется, 
например, в ситуации несправедливого наказа-
ния следующим образом: «Любое публичное об-
винение было только поводом к признанию обви-
няемым своей вины, и если сосед жаловался 
главе семьи на поведение его сына, последнего 
без лишних разбирательств подвергали наказа-
нию. Обиды и гнев, порождаемые несправедли-
выми обвинениями и наказаниями, в Китае сле-
довало “проглатывать”. Надо сказать, этим ис-
кусством китайцы владеют прекрасно» (Малявин 
2005, 23). Следует отметить также, что стремле-
ние к самосовершенствованию связано с особой 
значимостью в китайской культуре гуманитарно-
го, книжного знания и соответственно учения. 

Свойственное китайцам незыблемое уваже-
ние к иерархии, в особенности проявляющееся 
по отношению к старшим и учителям, приоткры-
вает и концептуализацию власти в китайской 
культуре. Власть в сознании китайца связана с 
представлениями о мудрости и личной доброде-
тели ее носителей, чему подтверждение автор 
находит в наивной картине мира – в паремиоло-
гии: «Власть в Китае вообще не отделялась от 
авторитета, мудрости и личной добродетели, и 
китаец всегда живет с чувством уважения к вла-
сти, даже если он (как обычно и бывало) не ви-
дел от нее ничего хорошего и даже никогда не 
встречал ее реальных представителей. “Высокий 
пост – значит большая ученость”, – гласит китай-
ская поговорка, для китайцев звучащая далеко 
не всегда иронически. Здесь – весь секрет китай-
ской идеи политики, где власть предстает во-
площением или, точнее, действует от имени не-
зыблемого и притом морального по природе все-
ленского порядка» (Малявин 2005, 23). 

В качестве концепта, во многом опреде-
ляющего поведение китайца в обществе, В. Ма-
лявин выделяет концепт лицо, который толкует 
как ‘сумму социальных претензий индивида, при-
знаваемых обществом’: «“Лицо” может быть ма-
леньким или большим в зависимости от социаль-
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ного статуса, и его можно потерять помимо своей 
воли – достаточно, чтобы окружающие переста-
ли делать жесты, часто совершенно формаль-
ные, удостоверяющие наличие “лица” у данного 
человека» (Малявин 2005, 24). Требование со-
хранения лица не позволяет человеку вступать в 
явные конфликты, что постулируется в основном 
трактате даосизма: «Потерянное “лицо” нельзя 
восстановить собственными усилиями. “Хороший 
человек не спорит, а тот, кто спорит, – не хоро-
ший человек”, – гласит изречение из даосского 
канона “Дао-Дэ цзин”. Вспыхнувший конфликт 
может быть разрешен либо смертью обидчика, 
либо “искренним”, часто весьма драматично ра-
зыгрываемым раскаянием. Поэтому немалая 
часть поведения китайцев до сих пор преследует 
цель подтвердить и сохранить “лицо” – как собствен-
ное, так и окружающих людей. Главное средство 
достижения этой цели – избегание любых конф-
ликтов пусть даже ценой неискренности и лжи в 
общении с другими» (Малявин 2005, 24). Поскольку 
требование сохранения лица неукоснительно, со-
перничество, безусловно, свойственное и ки-
тайскому социуму тоже, проистекает в неявных, 
скрытых формах – в виде слухов и сплетен. 

Описывая китайский социум, В. Малявин пока-
зывает, насколько важна в китайской картине ми-
ра мировоззренческая оппозиция свой – чужой. В 
сфере этой оппозиции оказываются, конечно, та-
кие концепты, как семья, друг, деловой партнер, 
незнакомый посторонний человек. Концептуали-
зация диктует те или иные модели поведения по 
отношению к каждому из них: в семье «поведе-
ние индивида определяется понятием безуслов-
ного нравственного долга: здесь каждый дает 
столько, сколько может, и тогда, когда может, не рас-
считывая на вознаграждение» (Малявин 2005, 24), 
деловые и личные отношения вне семьи соот-
ветствуют фрейму торговой сделки, т. е. «стро-
ятся на основе взаимообразности и обоюдной 
выгоды» (Малявин 2005, 25). Однако дружбу ки-
тайцы очень ценят, категоризация друзей приот-
крывается в толковании отдельного языкового 
знака, существующего в китайском языке, 
обозначающего близкого друга и буквально пе-
реводимого как ‘знающий тебя так, как ты сам 
себя знаешь’ (Малявин 2005, 39). 

Концептуализация чужого, постороннего че-
ловека настолько отличается от концептуализа-
ции в рамках европейской культуры, что она спо-
собствовала созданию стереотипного представ-
ления о китайцах как о людях крайне черствых. 
Действительно, В. Малявин указывает, что в кар-
тине мира китайца на человека, с которым у него 
нет никаких устойчивых связей, не распростра-
няется «человеческое чувство» (жэнь цин), кото-
рое, по определению ученого, «составляет под-
линный стержень китайской социальности» (Ма-
лявин 2005, 25). Мнение о том, что китайцы ли-
шены сочувствия и сострадания, однако, невер-

но, просто они не распространяются на чужих: 
«...поведению китайцев свойствен контраст между 
в высшей степени вежливым, обходительным об-
ращением со “своими” людьми и холодно-бе-
зучастным, а часто откровенно враждебным отно-
шением к “чужим”» (Малявин 2005, 26). 

Концепт жэнь подвергается тщательному ос-
мыслению в синологии, о чем свидетельствует 
множество вариантов толкований при переводе 
на русский язык – гуманность, человечность, че-
ловеколюбие, милосердие, доброта. В конфу-
цианстве он раскрывается, «с одной стороны, как 
спокойно-самодостаточная “любовь к людям”, 
рождающая правильный баланс любви и нена-
висти..., с другой – как “преодоление себя и возвра-
щение к [ритуальной] благопристойности”, реали-
зующее “золотое правило” морали: “не навязы-
вать другим того, чего не желаешь себе”, 
“упрочивать других в том, в чем желаешь упро-
читься сам, и подвигать их на то, на что желаешь 
подвигнуться сам”» (Кобзев 2006, 262–263). Ма-
лявин же указывает, что данная константа кон-
фуцианства является источником многих состав-
ляющих образа китайца: «Китайская культура 
воспитывает в ее носителях привычку к душев-
ному равновесию, умение во всех поступках и да-
же переживаниях следовать принципу “средин-
ности и согласия”. Отсюда проистекают и такие 
хорошо известные и высоко ценимые самими китай-
цами черты китайского характера, как трудолюбие и 
терпение, скромность и радушие, упорство в дости-
жении поставленной цели» (Малявин 2005, 41). 

Организуют китайскую концептуальную карти-
ну мира, по мнению В. Малявина, концепты семья, 
ритуал (ли): к ним он возвращается, описывая 
мировоззрение китайцев, чаще всего. Семья, ис-
ходя из данных, приводимых Малявиным, может 
толковаться как прообраз, прототип любого кол-
лектива. Это подтверждает и объем понятия, на-
копленный в китайской культуре: «...особенности 
китайских представлений о формах общественной 
жизни, где безраздельно царит понятие “семья”, 
в ходе истории обогащавшееся все новыми смы-
словыми оттенками и в конце концов явившее 
образец столь характерного для китайского ми-
росозерцания неразличения буквального и ме-
тафорического смыслов. “Семья – это и школа, и 
корпорация, и секта, и даже веселое заведение с 
певичками”» (Малявин 2005, 27). Взаимосвязь в 
картине мира концептов семья и ритуал 
описывается автором следующим образом: «По-
ложение каждого члена семьи определяется его 
местом на родовом древе и имеет строго опре-
деленную маркировку, представленную в его об-
лике, поведении и даже отведенном ему месте в 
доме. Семья и род воплощают собой органиче-
скую полноту жизни, и отношения между их чле-
нами определяются не разделением труда или 
прочими экономическими факторами, а ритуалом 
с его символическим порядком, который допус-
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кает только личные, но лишенные субъективного
содержания связи» (Малявин 2005, 36). Семья
является не только прототипом любого коллекти-
ва, но в ее рамках также осуществляется идеаль-
ное общение: «Китайский идеал коммуникации – 
это <...> “сердечное единение”, осуществляемое
без слов и даже бессознательно, силой безотчет-
ного доверия, подобно тому, как младенец пони-
мает свою мать, и даже самого “понимания”»
(Малявин 2005, 36). 

Таким образом, рассматривая широкий круг
базовых концептов китайской культуры (прост-
ранство, время, познание, жизнь, торговля), 
раскрывая концептуализацию человека как части
социума (концепты семья, власть, лицо, оппози-
ция свой – чужой), Владимир Малявин не только
знакомит читателя с основами конфуцианства, 
вводит и толкует концепты ли (ритуал), жэнь (че-
ловечность), хэ (гармония) и др., но и формули-
рует прототип человека в китайской концепту-
альной картине мира, углубляет представления
читателя и реализует таким образом задачу на-

учно-популярного текста. Автору проанализиро-
ванной книги удалось отразить наиболее важные
фрагменты китайской концептуальной и языко-
вой картины мира: с одной стороны, введена
безэквивалентная лексика, а с другой – отражено
иное, «китайское», семантическое наполнение
адекватных лексем. 
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