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Статья посвящена метафорическим моделям концепта ПАТРИОТИЗМ в 
русской и китайской языковых картинах мира. Проблема национально-культурной 
специфики данного концепта рассматривается сквозь призму его метафорических 
моделей. Изучаются свидетельства того, как одни и те же метафоры стали носителями 
культурных смыслов, закрепленных за подобными метафорами в культуре того или 
иного народа. В процессе лингвистического анализа раскрываются пути внедрения 
смыслов в языковой сущности, проводится описание концепта ПАТРИОТИЗМ в их 
соотнесении с политической метафорой и ее свойствами, а также с ее разрядами 
(антропоморфными, природоморфными, социоморфными, артефактными и т.п.). На 
конкретном материале политических текстов выявляется концепт ПАТРИОТИЗМ в 
русской и китайской лингвокультурах. Проводится экспликация метафорических 
моделей в политических текстах в процессе их восприятия. В статье поставлены 
вопросы для дискуссии о лингвокультурологическом и когнитивном подходах 
к исследованию политических понятий. Методами исследования выступили 
семантический, концептуальный и сопоставительный анализ. 
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Жизнь человеческого общества многообразна. Она реализует себя в 
экономической, социальной, духовной и политической сферах. Политическая 
жизнь возникает вместе с политической властью, постоянно меняется в разных 
аспектах и может быть стихийной и организованной. Политическая сфера является 
важной частью национальной культуры, с ее развитием появляются политические 
и социальные понятия, следовательно, меняется политический и социальный 
лексикон.

Патриотизм, рассматриваемый как социально-политический термин, 
представляет собой индикатор истории понятий [Козеллек 2010: 26]. Например, 
в «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера патриот определяется 
как «заимствование через нем. Раtriоt (с ХVI в., Фишарт; см. Шульц–Баслер 2, 420 и 
сл.) или непосредственно из франц. patriote «сын отечества» от ср.-лат. patriōta, греч. 
πατριώτης «земляк, соотечественник» (Клюге-Гётце 435; Преобр. II, 27)» [Фасмер 
1987: 217]. Как утверждает Р. Козеллек, «-измы» образованы напряжением между 
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опытом (обобщенным в них наличным бытием) и ожиданием (проектом будущего) 
[Козеллек 2010: там же], поэтому слово патриотизм рассматривается как любовь 
к своей стране и поддерживает соответствующую форму организации общества.

В различных толковых словарях русского языка у этой лексемы зафиксированы 
схожие дефиниции. Например, в «Большом толковом словаре русского языка» 
под редакцией С.А. Кузнецова дано следующее определение слова патриотизм: 
«Любовь к отчизне, преданность своему отечеству, своему народу, выражающаяся 
в готовности отстаивать интересы Родины. Воспитывать в духе п. Пробуждать 
чувство п. в душе. П. во время войны. Преданность, приверженность чему-л и т.п. 
Местный п. Заводской п.» [БТСРЯ 2000: 787]. Отметим, что мы рассматриваем 
лексему патриотизм только в значении «любовь к родине».

В китайском языке аналог слова патриотизм – 爱国主义àiguó zhǔyì состоит 
из двух сем: 爱国 (любить свою родину и любовь к своему отечеству) и 主义 (как 
-изм, обозначающий определенные взгляды и идеи). По данным китайских словарей 
у него (爱国主义) имеются следующие семы: 1) преданность своему отечеству; 
2) горячая любовь к своей родине [СТСКЯ 2012: 5].

Таким образом, по данным лексикографического описания русского языка 
на фоне китайского языка можно заключить, что патриотизм семантизируется как 
любовь к своей родине, преданность своему отечеству и соответствующая форма 
организации общества.

Как один из базовых концептов политического дискурса в настоящее время 
патриотизм может исследоваться лингвистами в таких науках, как когнитивная 
лингвистика, лингвокультурология, психолингвистика и т.д. Так как метафора 
способствует обогащению лексикона языка, украшению речи и воздействию на 
адресата в преобразовании языковой картины мира [Чудинов 2012: 122], в настоящей 
работе мы рассматриваем концепт патриотизм в метафорических моделях.

Изучение метафоры можно проследить с периода античной Греции, когда 
в трудах Аристотеля было дано определение, на котором базируются многие 
современные исследования: «метафора – это несвойственное имя, перенесенное с 
рода на вид, или с вида на род, или с вида на вид, или по аналогии» [Аристотель 
1983: 669]. В последнее время к изучению метафоры обращаются философы, 
логики, социологи, психологи, лингвисты, литературоведы и др. При этом многие 
лингвисты анализируют метафору в двух аспектах – семантическом и когнитивном.

С позиции семантики В.В. Петров утверждает, что метафора представляет 
собой языковое явление, способ оформления и украшения мысли, таким образом 
«механизм и результат переноса хорошо описываются посредством концепции 
значения» [Петров 1990: 135]. М. Блэк предлагает существенные понятия 
«фильтрации» и даже «проекции» некоторых характеристик В на А [Блэк 1990: 153-
172]. Исходя из этого, В.В. Петров выделяет основные признаки семантического 
уровня представления метафор. При этом он также подчеркивает, что «в 
соответствии со строго семантической точкой зрения, одно и то же выражение 
может иметь два вида значения – буквальное и так называемое метафорическое, 
появляющееся в конкретных актах употребления» [Петров 1990: 136]. Отсюда 
видно, что в семантическом подходе рассматриваются семная структура метафоры, 
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метафорические значения и семантические поля (лексико-семантические 
или тематические группы). Хотелось бы подчеркнуть, что в этом отношении 
большое значение имеет функциональная типология метафор, предложенная 
Н.Д. Арутюновой [1978: 333-343; 1979: 147-173; 1980: 156-250] и В.Н. Телия 
[1988(а): 26-52; 1988(б): 173-204].

В логике когнитивного подхода Дж. Лакофф и М. Джонсон отмечают, что 
метафоризация по Аристотелю может быть включена в систему когнитивных 
процессов, так как переносы связаны с логическими операциями (познавательной 
деятельностью); метафора даже дает право, «говоря о действительном, соединять с 
ним невозможное»; античный философ также указывает на способность метафоры 
«проникать в сущность вещей» [Лакофф, Джонсон 2004: 213]. Как создатели теории 
концептуальной метафоры они тоже воспринимают процесс метафоризации как 
когнитивный процесс, так как утверждают, что метафора находится «в мысли, а 
не в языке» [lakoff 1993: 203]. Таким образом, согласно когнитивной теории, 
метафора – это феномен не лингвистический, а ментальный: мыслительные 
процессы осуществляются в языковых формах. Кроме этого, хотелось бы указать, 
что метафора у многих современных исследователей признается ключевым 
компонентом познания, концептуализации, категоризации и оценки мира в языке, 
мышлении и восприятии [Петров 1990: 135-146; Баранов, Караулов 1991; Баранов, 
Караулов 1994; Кубрякова 2004: 6-17 и др.].

В современной политической коммуникации наблюдается высокая 
частотность метафор. Это обусловлено тем, что метафора как одно из наиболее 
выразительных средств представления политических концепций всегда воздействует 
на политическое сознание человека. Так как метафору образно представляют как 
зеркало, в котором отражается национальное сознание, в том числе сущности 
политической жизни, посредством изучения системы политической метафоры в 
различных языках можно обнаружить общие и специфические закономерности в 
метафорической картине политического мира [Чудинов 2012: 123] на определенном 
этапе развития национального сознания.

Теории метафорического моделирования и описанию конкретных 
метафорических моделей посвящено множество специальных публикаций, среди 
которых монография Дж. Лакоффа и М. Джонсона «Метафоры, которыми мы 
живем» признается одной из классических. Эта теория получает развитие и на 
материале русских политических текстов, что представлено в работах А.Н. Баранова 
и Ю.Н. Караулова [1991; 1994], И.М. Кобозевой [2001: 132-149], А.П. Чудинова 
[2012] и других лингвистов. Согласно этим иследователям, система метафорических 
моделей является важной составной частью национальной языковой картины мира 
и национальной ментальности, тесно связанной «с историей соответствующего 
народа и современной социально-политической ситуацией» [Чудинов 2012: 131]. 
А как существующая в сознании носителей языка схема связи между понятийными 
сферами, метафорическая модель нередко представляется определенной формулой: 
«X – это y» [Там же]. Например, «Патриотизм – это наибольший общий 
делитель»; «Патриотизм – это оружие» и т.д. Кроме этого хотелось бы отметить, 
что в сочетаемости и сфере применения слова патриотизм также обнаруживается 
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несколько разрядов метафорических моделей. Например, «горячий патриотизм», 
«под вывеской патриотизма» и др.

Слово патриотизм и его аналоги (爱国，爱国主义) употребляются 
в различных политических текстах, которые отображают специфическую 
метафорическую картину мира в сознании носителей русского и китайского 
языков. В нашей работе мы рассматриваем систему соответствующих концепту 
патриотизм метафорических моделей в политическом дискурсе, в том числе в 
новостных текстах на русском и китайском языках в сети Интернет. Пользуясь 
классификацией метафорических моделей А.П. Чудинова, мы выделяем следующие 
основные разряды современной русской и китайской политической метафоры.

1. Антропоморфная метафора. Человек нередко моделирует политическую 
реальность по своему образу и подобию, для того чтобы метафорически представлять 
абстрактные и далекие от обыдености политические понятия как конкретные и 
широко известные реалии. В данный разряд включены концепты, относящиеся к 
понятийным сферам «физиология», «внутреннее состояние (психология, эмоция)», 
«семья» и т.д. 

В качестве примера возьмем концепт «сила». Семантическое значение 
«силы» определяется как «совокупность физических и духовных свойств человека, 
основа деловой и творческой активности; жизненная энергия, жизнеспособность» 
[БТСРЯ 2000: 1184]. Можно рассматривать отношения человека к патриотизму 
как отношения человека к силам, так как, согласно принципу антропоцентризма, 
патриотизм возбуждает жизненную энергию и жизнеспособность в человеке, а 
также мобилизует его деловую активность в своей работе и служении своей родине. 
Самый характерный и образцовый перенос в этом смысле – это «Патриотизм – 
силы» или «патриотические силы» (букв. 爱国力量: патриотические – 爱国, 
силы – 力量). Поэтому не случайно, называя себя в Думе оппозицией, Дмитрий 
Рогозин из национально-патриотической партии «Родина» в своей речи произносит 
следующие слова:

«Президент должен знать, что все патриотические силы России 
поддерживают его предложения, – мол, главу Кремля не должна сбивать с толку 
и критика из-за рубежа» [Электронный ресурс: http://search2.ruscorpora.ru/search.
xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&sp
p=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%ef
%e0%f2%f0%e8%ee%f2%e8%f7%e5%f1%ea%e8%e5%20%f1%e8%eB%fB
&p=0&docid=3736&sid=28].

В китайском языке есть сходное употребление. Например:
同时，中国共产党高举全民族团结抗战的大旗，把一切爱国力量团结在自

己周围，孕育着中华民族由衰败走向振兴的奇迹。(букв. В то же время, высоко 
держа знамя антияпонской войны всей нации, Коммунистическая партия Китая 
объединила все патриотические силы вокруг себя, ... что родило чудо китайской 
нации от упадка к подъему [Электронный ресурс: http://epaper.gmw.cn/gmrb/
html/2016-11/12/nw.D110000gmrb_20161112_2-11.htm].)

2. природоморфная метафора. Природа также издавна служит своего рода 
моделью, с помощью которой представляется политическая реальность, создавая 
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соответствующую языковую картину мира. В данном случае политические 
реалии представляются в концептах мира окружающей природы, относящихся к 
понятийным сферам «животные», «растения» и «неживая природа». 

Как важное современное политическое понятие, степень патриотизма 
может выражаться с помощью концепта «температура (жара)», что может быть 
зафиксировано соответствующим метафорическим переносом, который можно 
представить определенной формулой: «горячий патриотизм». Хотелось бы 
отметить, что аналогом словосочетания «горячий патриотизм» в китайском 
языке может считаться “炽热/热烈的爱国情怀”, состоящее из трех сем: 炽热/
热烈 (горячий/пламенный), 的 (служебная частица, которая используется после 
определения; качественный признак), 爱国 (любить свою родину и любовь к своему 
отечеству) и情怀 (чувство/настроение). Например:

1) «Наблюдательность поэта, страстность натуры борца, горячий 
патриотизм, живой интерес к актуальным проблемам современности 
сделали поэзию Мирзо Турсун-заде глубоко гражданственной и мужественной» 
[Электронный ресурс: uRl:http://search2.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&myc
orp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexfor
m&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%e3%ee%f0%ff%f7%e
8%e9%20%ef%e0%f2%f0%e8%ee%f2%e8%e7%ec&docid=41473&sid=4].

2) 崇高的理想抱负、炽热的爱国情怀和坚忍不拔的毅力，是创新
成功的必备条件。(букв. Благородный идеал, горячее патриотическое 
чувство и непреклонная воля являются существенными условиями успешной 
инновации [Электронный ресурс: http://epaper.gmw.cn/gmrb/html/2016-07/25/
nw.D110000gmrb_20160725_2-01.htm].)

3. социоморфная метафора. Как одна из важных частей социальной 
картины мира, мир политики имеет тесную связь с другими составляющими 
человеческого сознания. Таким образом, при метафорическом моделировании 
мира политики активно используются образы других сфер социальной реальности. 
Данный разряд политических метафор включает в себя такие понятийные сферы, 
как «война», «наука», «экономика», «преступность» и т.д.

1) война. Поскольку с точки зрения функционирования можно воспринимать 
патриотизм как боевые средства, то при характеристике концепта патриотизм 
можно использовать такие метафорические модели, как «Патриотизм – это 
оружие», «Патриотизм – это флаг» и т.д. Это отражено в следующих примерах:

1) 爱国本是种高尚的情怀，但爱国绝对不是胡作非为的“挡箭牌”，这
是必须澄清的认知误区。 (букв. Вообще говоря, патриотизм – это благородное 
чувство, но отнюдь не «щит» для безобразий, это познавательная ошибка, которую 
необходимо разъяснить [Электронный ресурс: http://opinion.people.com.cn/
n1/2016/0721/c1003-28574263.html].)

2) «То, что происходит сегодня на Курилах и в Калининграде, – это семечки 
по сравнению с тем, что готовится на Русском севере. При этом отрыв гигантских 
территорий от РФ проходит под флагом патриотизма (“поморского”), 
обострения у северян обманчивого чувства “самости” в “своем” Баренцевом 
регионе» [Электронный ресурс: http://search2.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&
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mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=
lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%ef%ee%e4%20
%f4%eB%e0%e3%ee%ec%20%ef%e0%f2%f0%e8%ee%f2%e8%e7%ec%e
0&docid=19350&sid=8].

2) наука. Как социально-политический термин, патриотизм может быть 
связан с концептами, относящимися к другим понятийным сферам, в том числе 
научным. В связи с тем, что математика – это важная научная дисциплина, можно 
ассоциировать патриотизм с некоторыми математическими терминами. Например: 

爱国主义是针对绝大多数人，容纳各种价值观、政治思想和文化差异的最
大公约数。(букв. патриотизм направлен на подавляющее большинство людей 
и является наибольшим общим делителем, уменьшающим различия в системе 
ценностей, политической идеологии и культуре [Электронный ресурс: http://
opinion.people.com.cn/n1/2016/0721/c1003-28574263.html].)

3) Экономика. Экономическая глобализация как одна из важнейших 
современных тенденций человеческого общества оказывает влияние и на развитие 
языка. Новые коннотативные семы также входят в значение соответствующих 
лексем. Поэтому неслучайно у журналиста-русофоба А. Невзорова следующее 
высказывание: 

«Российская Федерация наполнена неким “фейковым” патриотизмом, 
который целиком и полностью оплачивается Кремлем» [Электронный ресурс: 
http://politpuzzle.ru/55282-nevzorov-snova-brosil-kamen-v-rossijskih-grazhdan/].

Отсюда видно, что концепт патриотизм иногда смыкается с метафорой 
«продажа и покупка», что указывает на нечистоту и ложность так называемого 
«патриотизма», давая ему негативную оценку. В современном китайском языке 
тоже есть сходные по смыслу словосочетания. Например, 商业爱国主义 (букв. 
коммерческий патриотизм) состоит из трех сем: 商业 (торговля, коммерция; 
торговый, коммерческий), 爱国 (любить свою родину и любовь к своему 
отечеству) и 主义 (как -изм, обозначающий определенные взгляды и идеи). Он 
обозначает патриотизм, «основанный на современной валютной философии, т.е. 
обозначает экономическое поведение в своих интересах под патриотическим 
флагом» [Электронный ресурс: http://baike.baidu.com/link?url=w6py6RjDfPl7
Xifk3t0mnx19DrgV7IS7Ry9f8cQaDvZc3pBjojz0cufeauozJ0tuHJlicsk4Kwz-
wuKm-wknVqIV8mz6oNg0eh98dzNmq7aa7B10wpnj3eQPtwP5yQXHfbmy1t
4u0b4cNlHl1iH81K].

4) преступность. В последние десятилетия представление политической 
реальности как преступного мира уже стало одной из самых важных и активных 
метафорических моделей в политическом дискурсе. Хотелось бы отметить, 
что криминальная метафора типична и традиционна не только для русской 
политической речи, но и для китайской. Например, в прессе российской правящей 
элиты или партии постоянно встречается называние политических противников 
уголовниками, бандитами, ворами и т.д. В китайской политической речи также есть 
подобные метафорические модели, отображающие нереальный патриотизм или 
ненастоящего патриота. Например, в китайской политической речи есть не только 
слово 卖国贼 (букв. вор, предающий свою родину), которое обозначает изменника 
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или предателя родины, но и слово 爱国贼 (букв. вор, любящий свою родину), 
которое метафорически моделирует ультрапатриота или лжепатриота.

4. Артефактная метафора. Созидательная деятельность представляет 
собой важную составляющую человеческой деятельности. Человек реализует себя 
в создаваемых продуктах – артефактах. Поэтому люди метафорически моделируют 
политическую реальность с использованием артефактов, содержащихся в 
понятийных сферах «дом (здание)», «инструменты», «продукты» и др.

1) Дом (здание). В лексикографическом аспекте «дом» определяется как 
«здание, строение, предназначенное для жилья, для размещения различных 
учреждений и предприятий; семья, люди, живущие вместе, одним хозяйством» 
[БТСРЯ 2000: 272]. А «родина» имеет следующее значение: «Страна, в которой 
человек родился и гражданином которой является; отечество» [БТСРЯ 2000: 1125]. 
Соответственно, можно переносить на «родину» традиционное для человечества 
позитивное восприятие «дома». Самый общеупотребительный в этом случае 
метафорический перенос – это «Родина – дом». Поэтому не случайно участники 
митинга против так называемой реновации недвижимости в Москве провозгласят 
лозунг: «МОЙ ДОМ – МОЯ РОДИНА! РОДИНУ НАДО ЗАЩИЩАТЬ!» 
[Электронный ресурс: https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/05/17/72466-
pyatietazhnaya-moskva].

2) инструменты. В аспекте функционирования можно рассматривать 
патриотизм как инструмент, с помощью которого возбуждается энтузиазм людей 
к жизни и работе, таким образом активизируется их деятельность в служении 
своей родине. При этом концепт патриотизм может отображаться в таких 
метафорических моделях, как «Патриотизм – это инструмент», «Патриотизм – 
это узловая связка» и т.д. Например:

爱国情怀能成为凝心聚力的纽带 (букв. патриотические чувства могут 
стать узловой связкой, объединяющей сердца и силы людей [Электронный ресурс: 
http://epaper.gmw.cn/gmrb/html/2016-07/25/nw.D110000gmrb_20160725_2-01.htm]).

3) продукты. В созидательной деятельности человек производит различные 
продукты, в которых отражена национальная специфика. Имена этих продуктов 
могут быть использованы в метафорическом моделировании общественной 
реальности. Таким образом, метафорическая картина мира носит национально-
культурный характер.

В качестве примера рассмотрим типичное русское словосочетание «квасной 
патриотизм» (ниже: КП). Многие языковеды дали свое определение данному 
выражению. Так, в словаре С.И. Ожегова зафиксировано, что КП – это «чисто 
внешний, показной; выражение введено в оборот П.А. Вяземским в 1827 г.» 
[ТСРЯ 2015: 229]. В «Большом толковом словаре русского языка» под редакцией 
С.А. Кузнецова дано следующее определение КП: «Восхваление всего своего, даже 
остальных форм жизни и быта, и порицание всего чужого» [БТСРЯ 2000: 787]. А 
в «Современном толковом словаре русского языка» под редакцией Т.Ф. Ефремовой 
данная дефиниция описана следующим образом: прил. «квасной»: «приверженный 
к бытовым мелочам национального быта (о квасном патриотизме)» [СТСРЯ 2006: 
954]. Отсюда видно, что выражение КП обозначает явление, противоположное 
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истинному патриотизму. В современной русской политической речи КП также 
широко используется для описания псевдопатриотизма. Например:

1) «О “патриотизме по привычке” еще говорят “квасной”, поскольку 
он привязан к внешнему, к декоративным проявлениям национального духа. Но 
ни квас, ни пельмени, ни даже матрешки никого еще не сделали патриотом» 
[Электронный ресурс: http://www.sovross.ru/articles/1157/20047].

2) «Многие эксперты, не отличающиеся “квасным патриотизмом”, 
полагают даже, что оно (российское образование) было лучшим» [Электронный 
ресурс: http://www.sovross.ru/articles/1507/30068]. 

В заключение хотелось бы сказать, что в русской и китайской 
лингвокультурах разряды метафор концепта патриотизм могут быть схематично 
представлены следующими образами: «Человек», «Человек и природа», «Человек 
и общество», «Человек и результаты его труда». В метафорическом моделировании 
отражены различные представления концепта патриотизм в русской и китайской 
языковых картинах мира, поэтому их можно систематизировать, а также описать 
соответствующие метафорические модели в рамках лингвокультурологии и 
когнитивной лингвистики.
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the article discusses metaphorical models of the concept PatRIotISM in the 
chinese and Russian linguistic pictures of the world. the methods applied are semantic, 
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