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Русский «медведь» и китайский «лун»*:  

зоометафора в русском и китайском политическом дискурсе 
АННОТАЦИЯ. Зоометафора играет важную роль и в изучении отдельных языков, и в сопоставительных ис-

следованиях. Анализ зоометафор в политическом дискурсе уже несколько десятилетий привлекает внимание лин-

гвистов как в России, так и в Китае (достаточно назвать такие имена, как А. Н. Баранов, А. П. Чудинов, Ф. Н. Гу-

кетлова, Т. С. Вершинина, Чжао Янфан, Сюе Яхун, Го Вэйхай). По мнению российского лингвиста А. П. Чудинова, 

«каждая конкретная метафора отражает мировосприятие одного человека», в совокупности метафоры состав-

ляют метафорическую картину мира носителей одной культуры. Характерные для русского и китайского нацио-

нального менталитета представления о животном мире отражены в зооморфных метафорах, употребляемых в 

политическом дискурсе на обоих языках. В своих исследованиях китайские лингвисты Сюе Яхун и Го Вэйхай обра-

щают особое внимание на концептуальную метафору «Человек — это животное», подчеркивая, что она является 

одним из важнейших средств познания и представления знаний в языке. Употребление зоометафоры в политиче-

ском дискурсе позволяет политикам и государственным деятелям более образно и эффектно представлять свою 

позицию и успешнее влиять на мнения граждан. В данной статье анализируются метафоры с компонентом «мед-

ведь» и метафоры с компонентом «лун» — концептами, занимающими важное место в языковых картинах мира 

соответственно русских и китайцев. Образ медведя метафорически представляет политический авторитет Рос-

сии, при употреблении слова «медведь» актуализируется значение «сила», в результате россияне воспринимают 

Россию как мощное государство, способное защитить себя. В свою очередь, лун репрезентирует Китай и в глазах 

китайцев является символом всего священного, благородного, сильного и успешного, представляя Китай как авто-

ритетное государство. В статье обсуждается вопрос о корректности перевода слова «лун» словом «дракон» и 

отмечается, что и лун, и дракон — образы с глубокими мифологическими корнями, издавна существующие в куль-

туре, образы, с которыми связаны различные представления, в связи с чем в отношении китайской культуры уме-

стно использовать именно слово «лун», а не «дракон». Попытки подменить слово «лун» словом «дракон» в полити-

ческом дискурсе приводят к неверному восприятию Китая в мире, дают основания для ассоциации Китая с опасно-

стью и злом. Анализ случаев употребления метафор с компонентами «медведь» и «лун» в западной прессе позволя-

ет установить, что данные метафоры могут транслировать в том числе негативную оценку, что свидетельству-

ет о неоднозначном восприятии России и Китая западными политиками. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: зоометафоры; политическая метафорология; метафорическое моделирование; ме-

тафорические модели; политический дискурс; «медведь»; «лун»; русский язык; китайский язык; сопоставительное 

языкознание. 
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* Обычно слово «лун» переводится как «дракон», однако с данным китайским словом связаны прин-

ципиально иные представления и ассоциации, чем в европейской культуре. 

 
Зооморфная метафора представляет 

собой сложное языковое явление, в ней за-
креплены представления целого народа о 
внеязыковой действительности. Зооморф-
ная метафора, обладающая значительным 
когнитивно-оценочным потенциалом, явля-
ется одним из немногих универсальных спо-
собов номинации. Факт наличия зоометафор 

в разных языках обусловлен тем, что с 
древних времен человек живет в окружении 
животных. При том что метафорическая но-
минация существует в большинстве языков 
мира, основания образной номинации часто 
отличаются в разных языках, что обуслов-
лено особенностями среды проживания че-
ловека и спецификой культуры. Известно, 
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что в каждой культуре разным животным 
присваиваются разные характеристики, ко-
торые и составляют основу для создавае-
мых метафор. Рассматривая проблему со-
отношения типологического и национального 
в зоометафоре, Ф. Н. Гукетлова особо под-
черкивает, что, с одной стороны, в каждой 
зоометафоре отражены общечеловеческие 
ценности, а с другой — особенности миро-
восприятия носителей разных языков и 
культур [Гукетлова 2009: 105]. 

Исследование зоометафор в политиче-
ском дискурсе уже несколько десятилетий 
привлекает внимание как русских, так и китай-
ских лингвистов, среди которых А. Н. Баранов, 
А. П. Чудинов, Ф. Н. Гукетлова, Т. С. Вер-
шинина, Чжао Янфан, Сюе Яхун, Го Вэйхай и 
другие. По мнению китайских лингвистов Сюе 
Яхун и Го Вэйхай, концептуальная метафора 
«человек — это животное» является одним 
из важнейших средств познания и представ-
ления знаний в языке. Установление схожих 
черт между животными и людьми, признание 
общих характеристик между ними в сочета-
нии с глубоким культурным наследием по-
зволяет выявлять и сохранять специфику на-
ционального менталитета, уникальность каж-
дой культуры и способы ее познания [Сюе, Го 
2010: 71]. При этом зоометафора — это не 
некий раз и навсегда заданный смысл, на что, 
в частности, указывает А. П. Чудинов, пола-
гающий, что «каждая конкретная метафора 
отражает мировосприятие одного человека», 
в целом составляя метафорическую картину 
мира общества в национальном сознании 
[Чудинов 2003: 248]. 

Характерные для русского и китайского 
национального сознания представления о 
животном мире отражены в зооморфных ме-
тафорах, используемых в политическом дис-
курсе на обоих языках, и составляют когни-
тивную модель «Политика — это мир живот-
ных». Согласно исследованиям, составляю-
щие данную модель метафоры «имеют в 
абсолютном большинстве негативную окра-
ску и обладают агрессивным прагматиче-
ским потенциалом» [Вершинина 2002: 24]. 

В данной статье анализируются мета-
форы с компонентом «медведь» и метафо-
ры с компонентом «лун», занимающие важ-
ное место в языковых картинах мира соот-
ветственно русских и китайцев. Отметим, что 
слово «лун» рассматривается в статье как 
зооним, несмотря на то что является, в от-
личие от слова «медведь», средством обо-
значения вымышленного существа. Основа-
нием для такого подхода стал образ луна, 
который имеет голову верблюда, рога оленя, 
глаза зайца, шею змеи, чешую карпа, когти 
орла, лапы тигра и уши быка и таким обра-

зом вобрал в себя признаки сразу несколь-
ких животных. 

В российском социуме образ медведя 
прочно укрепился в арсенале средств воз-
действия политической сферы, где выпол-
няет самые разные функции, в том числе 
геральдическую, поскольку медведь — это, 
например, эмблема партии «Единая Рос-
сия», при этом слово «медведь» является 
средством именования членов данной пар-
тии или вообще жителей России: 

Объявляя о прекращении пассажирского 
сообщения с РФ, министр инфраструкту-
ры Украины глумливо заявил, что „теперь 
в Москву будут ходить только медведи“ 
(АиФ. 19.9.2018). 

Кроме того, слово «медведь» выступает 
средством вторичной номинации по ряду су-
щественных признаков, например «крупный», 
«сильный», «хищный», которые благодаря 
образности человеческого мышления и языка 
приобрели в русском языке значения «власть», 
«могущество». Приведем примеры: 

Почему западная публика так легко по-
купается на недоказанные обвинения: „по-
тому что этот бренд был раскручен ещё в 
прежние времена. Да, был период, когда 
казалось, что русский медведь — добрый и 
приятный. Но так было, пока медведь ка-
зался слабым. Пока мы вписывались в их 
картину мира — мы были „хорошими рус-
скими“. Это, кстати, не значит, что рус-
ский медведь должен кусаться. Нет, пусть 
он улыбается миру. Но только при этом 
все зубы должно быть видно“ (АиФ. 
11.07.2018). 

Но на многие вопросы Европа будет за-
крывать глаза, потому что Украина — это 
инструмент, который позволяет дразнить 
„русского медведя“, — сказал Вадим Колес-
ниченко (РИА Новости. 12.11.2018). 

В одной из статей Т. Рябовой представ-
лены результаты эксперимента, в ходе кото-
рого российские респонденты должны были 
давать реакции на слово «медведь». Приве-
дем полученные результаты: на первое ме-
сто участники эксперимента поставили зна-
чение «сила» (58,0 %), далее следовали 
«отсталость» (43,0 %), «неуклюжесть» (37,0 %), 
«агрессивность» (25,0 %). На вопрос: «Если 
бы вы сравнивали Россию с медведем, то 
какими качествами вы бы ее наделили?» — 
были получены следующие ответы: «си-
ла» — 81 %, «добродушие» — 41 %, «бес-
хитростность» — 13 %, «неуклюжесть» — 
12 %, «отсталость» — 6 %, «глупость» — 
6 %, агрессивность — 4 % [Рябова 2012: 
338]. 

Приведенные данные объясняют, поче-
му именно образ медведя наиболее активно 
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используется российскими СМИ и россий-
скими политиками. Так, министр обороны РФ 
С. К. Шойгу в ответ британскому коллеге 
М. Фэллону, заявившему, чтобы «медведь 
не совал свои лапы в Ливию», сказал: «Что 
у них (британцев. — Ред.) на гербе — лев, 
кажется? Есть такая пословица: все 
львы — кошки, но не все кошки — львы. 
И мы не думаем, что в их зоопарке вырос 
зверь, который может указывать медве-
дю» (АиФ. 01.03.2017). 

Высказывание британского министра да-
ет основание полагать, что он ассоциирует 
Россию с медведем, а слова «чтобы мед-
ведь не совал свои лапы в Ливию» свиде-
тельствуют о том, что М. Фэллон увязывает 
данный образ с опасностью и агрессивно-
стью, т. е. для него образ медведя имеет 
отрицательную окраску. С. К. Шойгу, в свою 
очередь, считает, что медведь — это самое 
сильное животное, с которым не может 
сравниться ни британский лев, ни другое 
создание. Он особо подчеркивает, что 
львы — это всего лишь кошки и они гораздо 
слабее медведя. Образ медведя позволяет 
российскому министру выразить мнение, что 
Россия — это самое сильное государство. 
Примеры доказывают, что в русском сооб-
ществе и в западном мире со словом «мед-
ведь» связаны разные представления. 

Приведем слова президента РФ Влади-
мира Путина, который заявил в ходе обще-
ния с участниками Международного дискус-
сионного клуба «Валдай» следующее: 

Помните замечательную фразу: „То, 
что позволено Юпитеру, не позволено бы-
ку“. Но мы не можем согласиться с такими 
формулировками. Может быть, быку и не 
позволено, но хочу вам сказать, что мед-
ведь ни у кого разрешения спрашивать не 
будет… Вообще он считается у нас хозяи-
ном тайги, и он не собирается, я знаю 
точно, куда-то переезжать в другие кли-
матические зоны, ему там неуютно. 
Но тайги он своей никому не отдаст, я ду-
маю, что это должно быть понятно (Вести 
24. 10.2014). 

На одной из своих конференций прези-
дент РФ Владимир Путин также сказал: 
„…медведя не оставят в покое“ и „всегда 
будут стремиться к тому, чтобы поса-
дить его на цепь, после чего вырвут 
и зубы, и когти“ (Вести 18.12.2014). 

Данные слова В. В. Путина раскрывают 
сущность образа медведя с точки зрения 
русских людей. Медведь умеет за себя по-
стоять, умеет себя защитить, он сильный, 
гордый и смелый. Для русских образ медве-
дя является символом России, олицетворяет 
мощь России и силу духа русского народа и, 

в отличие от представления в западных 
СМИ, имеет положительную окраску. 

Являясь важным символом России, об-
раз медведя исключительно активно исполь-
зуется также западными СМИ и западными 
политиками. Приведем еще один пример, в 
котором Девин Нунес (американский кон-
грессмен) высказал следующее мнение: 

Это единственный способ снизить за-
висимость Европы от газа из РФ — он по-
может странам ЕС, в частности, ФРГ, 
больше не „подкармливать „русского мед-
ведя“ деньгами“ (АиФ. 14. 08.2018). 

В китайском языке со словом «медведь» 
связаны значения «крупное, глупое, неуклю-
жее, простодушное и даже бесполезное жи-
вотное». Образ медведя в китайской картине 
мира окрашен отрицательно. Например, вы-

ражение 熊市 (рынок «медведей») означает 

длительный период общего понижения фон-
довой конъюнктуры, это рынок, характери-
зующийся тенденцией падения цен, от кото-
рого выигрывают «медведи». 

В китайской культуре сохранились при-
меры, когда образ медведя как символ Рос-
сии использовался в карикатурах («Полити-
ческая ситуация», 1900 г.; см. рис. 1). Одна-
ко сегодня в китайских СМИ образ медведя 
для описания России почти не используется. 
Примеры такого употребления были найде-
ны нами только в переводных статьях из за-
рубежных СМИ. 

Причина, по которой китайские СМИ воз-
держиваются от использования образов жи-
вотных для описания других государств или 
известных личностей, заключается в стрем-
лении Китая соблюдать нейтралитет и поли-
тическую корректность, а также связана со 
стремлением избежать неправильного истол-
кования вкладываемых в образ значений. 

В качестве метафорического обозначе-
ния Китая обычно используется образ луна. 
Лун тесно ассоциативно связан с Китаем и 
играет большую роль в развитии китайской 
культуры. Существуют разные мнения о 
происхождении образа луна. Самое раннее 
его изображение было обнаружено в китай-
ских исторических реликвиях 8000 лет на-
зад, в то время лун считался защитником 
народа [Линь 2000: 21]. В развитии китай-
ской культуры на протяжении 5 тысячелетий 
лун всегда был священным символом, со-
временные китайцы называют себя потом-
ками луна. 

Надо заметить, что культурные представ-
ления, связанные с китайским луном, сильно 
отличаются от того, как воспринимается дра-
кон в западном мире. Отличия типичных обра-
зов продемонстрированы на рис. 2. 
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Рис. 1. Политическая ситуация (карикатура, 1900) 

 

Рис. 2. Лун и дракон 

Китайцы издавна поклонялись луну, счи-
тая его существом, которое живет в море и 
контролирует водную стихию, дарует плодо-
родие. С течением времени лун стал симво-
лом императорского дома, а сам император 

именовался 真龙天子 — рус. «настоящим 

луном и сыном неба»; сына императора на-

зывали сыном лýна, лицо императора назы-
вали лицом луна. 

Сегодня лун уже не имеет прямого от-
ношения к образу императора, тем не менее 
считается, что люди, рожденные в год Луна, 
обладают лучшими человеческими качест-
вами. Эти представления отражены в китай-

Л у н  

Д р а к о н  
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ских фразеологических оборотах: 望子成龙 

(букв. «надеяться, что сын станет луном», 
т. е. надеяться, что сын станет наилучшим 

человеком); 人中龙凤 (букв. «лун и феникс 

среди людей» — об отличном человеке); 

龙头企业 (букв. «предприятие — голова лу-

на», т. е. предприятие-лидер) и др. Приме-
чательно, что лун — единственный из две-
надцати знаков китайского гороскопа, кото-
рый является вымышленным животным. 

Таким образом, с древних времен и до 
сегодняшнего дня лун почитается как сим-
вол счастливого предзнаменования, его об-
раз превозносится китайской нацией, всегда 
имел для китайцев положительную оценку. 
При этом лун может постоять за себя, если 
проявить к нему агрессию, и это также явля-
ется его достоинством. За словом «лун» в 
языке устойчиво закрепились представления 
о святости, благородстве, таинственности, 
авторитете, силе, удаче и другие. 

В свою очередь, в западной культуре 
дракон изображается в виде крылатого, ог-
недышащего змея или крылатой ящерицы. 
Он воспринимается как опасное, свирепое, 
большое, страшное и сильное существо. 
В результате, хотя оба образа — и луна, и 
дракона — имеют мифологические корни, в 
соответствующих лингвокультурах с ними 
связаны разные представления, в связи с 
чем в отношении китайской культуры умест-
но использовать именно слово «лун», а не 
«дракон». 

Попытки замены слова «лун» словом 
«дракон» в политическом дискурсе, в  осо-
бенности при переводе, приводят к невер-
ному восприятию Китая, дают основания для 
ассоциации Китая с опасностью и злом. 
В западных СМИ даже есть выражение «ки-
тайский дракон», которое подразумевает, 
что Китай несет угрозу, является опасным и 
агрессивным государством, в то время как 
концепт «лун» не содержит отрицательных 
оценочных значений. В данном контексте 
интересно замечание президента Китая Си 
Цзиньпина, который говорил: 

Китайский лун и индийский слон сосу-
ществуют в гармонии, развиваются мир-
но, в сотрудничестве друг с другом и тер-
пимости друг к другу, с выгодой для обеих 
стран, принося пользу окружающим и при-
умножая ее для всего мира (ЖмЖб. 
20.09.2014). 

Лун является символом Китая, так же как 
слон — символом Индии. Соединив два об-
раза в одном контексте, президент Си указал 
на тесные отношения между двумя странами: 

Реальный сектор экономики — это ос-
нова стремительного взлета китайского 
луна, это самые прочные паруса для ки-

тайского корабля, мы достигаем благопо-
лучия, опираясь именно на реальный сек-
тор экономики, и будем продолжать это 
делать в будущем (ВцзЖб. 26.10.2018). 

Привлечение метафорических выраже-
ний оказывает большее воздействие, на-
гляднее доносит идею о необходимости 
взаимоуважения и сотрудничества в миро-
вой политике. Образ луна используется так-
же и в других контекстах, что доказывает его 
исключительную значимость для Китая: 

Лун уже поднял голову (дельты реки 
Янцзы), хвост луна — Сычуань и Чунцин — 
ускоряются в развитии благодаря инте-
грации, а телу луна — центральной части 
Китая — необходимо как можно быстрее 
догонять остальных, превратив свои эко-
логические преимущества в преимущества 
развития, а географические преимущест-
ва — в инновационные. Лун уже начал тан-
цевать, создавая промышленный комплекс 
мирового уровня, интернационализируя 
мегаполисы и формируя систему образова-
ния высшего класса (ГмЖб. 14.06.2018). 

В приведенной цитате образ луна ис-
пользуется для метафорического представ-
ления реки Янцзы, напоминающей по своей 
форме луна. Сравнение с луном позволяет 
автору более полно выразить свою мысль о 
текущем состоянии районов, примыкающих к 
реке Янцзы. Район дельты реки Янцзы — 
«голова луна», и выражение «поднял голо-
ву» означает, что этот район уже хорошо 
развит. Выражение «лун начал танцевать» 
указывает на то, что некоторые районы уже 
достигли высокого уровня развития, в то 
время как в других перемены только начи-
наются. 

Российские СМИ часто при переводе за-
меняют слово «лун» словом «дракон», при 
этом используя последнее для создания по-
ложительного образа Китая; например, жур-
налист газеты «Аргументы и факты» («АиФ») 
Георгий Зотов писал так: 

Тигр в пасти дракона. Как России из-
влечь выгоду из „разборок“ Китая и США? 
Медведь во время схватки этих крупных 
животных будет лучше деликатно стоять 
в сторонке (АиФ. 01.02.2017). 

Г. Зотов сравнивает КНР с драконом, 
США — с тигром, а Россию — с медведем, и 
тем самым объясняет сложившуюся слож-
ную ситуацию между тремя странами. 
В данном случае образы животных, представ-
ляющие страны, акцентируют идею о непро-
стых межгосударственных отношениях. 

Приведем пример использования слова 
«дракон» в отрицательном значении. Опи-
сывая экономические связи между Россией 
и Китаем, генеральный директор Фонда на-
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циональной энергетической безопасности 
РФ Константин Симонов сказал следующее: 

Я три года задавал американским экс-
пертам один вопрос: зачем Соединенные 
Штаты загоняют Россию в объятия ки-
тайского дракона? (Ведомости. 23.01.2017). 

Из контекста видно, что российские СМИ 
также используется слово «дракон» в отри-
цательном значении, представляя Китай как 
крупное, жадное, агрессивное и опасное го-
сударство. 

Автор «АиФ» Георгий Зотов следующим 
образом охарактеризовал пограничный кон-
фликт между Россией и Китаем: 

Аналогичная ситуация и с РФ: Даман-
ский напрочь отбил у Поднебесной желание 
общаться с россиянами на языке оружия. 
Гораздо хуже другое — Пекин стал исполь-
зовать прием „ползущего дракона“ (АиФ. 
05.03.2014). 

Назвав Китай «ползущим драконом», 
Г. Зотов выразил мнение о том, что Китай не 
хочет вступать в открытый конфликт с Рос-
сией, создав образ опасного и хитрого со-
перника, старающегося незаметно устано-
вить контроль над спорной территорией при 
помощи сильной экономики, а не оружия. 

В российских СМИ есть и такие заголов-
ки с компонентом «дракон», которые образ-
но представляют некоторую проблему и од-
новременно создают неблагоприятный об-
раз Китая: «Тень дракона. Что обещает 
России грядущее сближение с Китаем?» 
(АиФ. 09.04.2014); «Как дракон съел слона. 
Почему России не надо следовать путем 
Индии» (АиФ. 02.11.2016); «В желудке у дра-
кона. Как Китай завоевывает Среднюю 
Азию» (АиФ. 26.08.2015) и другие. 

Проведенное исследование показало, 
что метафорические образы медведя и луна 
часто используются в русском и китайском 
политическом дискурсе. В современных рос-
сийских СМИ медведь метафорически пред-
ставляет политический авторитет России, ее 
внутреннюю и внешнюю политику, также ее 
правящую верхушку. В современном поли-
тическом дискурсе в качестве доминирую-
щего при метафорическом употреблении 
слова «медведь» выступает компонент зна-
чения «сила». Таким образом, в глазах рос-
сиян Россия предстает как мощное государ-
ство, способное защитить себя. В свою оче-
редь, лун репрезентирует Китай и в глазах 
китайцев является символом всего священ-
ного, благородного, сильного и успешного, 
представляя Китай как авторитетное госу-
дарство. В глазах мировой общественности 
как медведь, так и лун часто транслируют 
негативную оценку. 

Такими образом, при употреблении в по-
литическом дискурсе слов, именующих жи-
вотных, в функции вторичной номинации, 
актуализируются связанные с данными жи-
вотными культурные ассоциации и оценки. 
Использование метафор с зоокомпонентом 
позволяет политикам более эффективно 
воздействовать на аудиторию и при этом 
раскрывает специфику языковой картины 
мира говорящего. 
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