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СРАВНЕНИЕ СИМВОЛИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ''МЕДВЕДЯ'' В 

РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 

 

Аннотация: В данной работе представлены результаты анализа 

символического значения ''медведя'' в русской и китайской лингвокультурах. 

Исследование принадлежит сфере интересов актуального направления в 

языкознании — когнитивной лингвистики. Научная новизна предпринятого 

анализа обусловлена необходимостью уточнения понятийно-символического 

значения ''медведя'' в двух лингвокультурах. 
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Annotation: This paper presents the results of the analysis of the symbolic 

meaning of the  ''bear'' in Russian and Chinese linguistic cultures. The study belongs 

to the sphere of interests of the current direction in linguistics - cognitive linguistics. 

The scientific novelty of the undertaken analysis is due to the need to clarify the 

conceptual and symbolic meaning of the ''bear'' in two linguistic cultures. 

Keywords: lexical meaning, Russian, Chinese, symbol, symbolic meaning, 

bear. 

 

Значение (в семиотике) — объект, который обозначается, замещается, 

репрезентируется другим объектом — знаком; между двумя объектами, 

выступающими соответственно в роли знака и значения (названия), в процессе 

семиозиса устанавливается отношение обозначения. Значение является 
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неотъемлемой принадлежностью любого знака, вне зависимости от его 

природы. По Л.А. Новикову, «значение — основная категория семантики, ее 

центральное понятие. Семантика — наука о значениях единиц языка — слов, 

морфем, синтаксических конструкций, интонаций и о законах, по которым из 

значений этих единиц складывается смысл предложения и целых связаных 

текстов; лексическая семантика — наука о значении слова» [2, с. 5-6]. 

У слов различают лексическое значение  — соотношение звуковой 

оболочки  слова с соответствующими предметами или явлениями объективной 

действительности. Лексическое значение включает в себя не всю совокупность 

признаков, присущих какому-либо предмету, явлению, действию и т. д., а только 

наиболее существенные, помогающие отличить один предмет от другого. 

Лексическое значение раскрывает признаки, по которым определяются общие 

свойства для ряда предметов, действий, явлений, а также устанавливает 

различия, выделяющие данный предмет, действие, явление.  

Российский тотем обычно является медведем. Русские называют себя 

«потомками медведя». Этого названия достаточно, чтобы увидеть любовь 

русских к медведям. Возвращаясь к источнику, с древних времен русские 

считают, что медведь — это символ святости и тотемов. В сердцах русских у 

них общее национальное сознание. Во всей природе только медведи и люди 

похожи друг на друга. У них одни и те же глаза; Подошвы и пальцы медведя 

почти такие же, как у людей. Помимо внешнего сходства, что касается речи и 

поведения, медведь может ходить в вертикальном положении, как человек [7, с. 

9].  Когда музыка идет, он даже может невольно танцевать. Самое 

удивительное, что медведь имеет свое собственное выражение эмоций. Все эти 

детали заставляют русских уверены, что медведи, скорее всего, являются их 

предками, и никакие другие животные не могут их заменить. Русские даже 

уверены, что медведи могут понимать русский язык. Медведи — самые 

популярные хозяева в великих лесах, самые престижные из зверей животные. 

Именно поэтому, медведь также является символом защиты народного скота. В 
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древней Руси люди искренние молились медведю за сохранность всего 

домашнего скота в доме, чтобы защищать их от нападения других животных. 

Чтобы не обидеть царя зверей, древние обычно не прямо называют медведя 

своим названием, а используют такие условные названия, как «поедатель мёда», 

«чёрный зверь», «лесник». На сегодняшний день сибиряки тоже называют 

медведя хозяином тайги [6, с. 21].  

На торжественных фестивалях также могут быть полностью отражены 

любовь и поклонение россиян медведям. Люди устраивают особые праздники и 

обряды для медведей. Например, в Сибири в России, люди пытаются защитить 

белых медведей, поэтому ежегодное «5 декабря» обозначается как «Праздник 

медведя» [4, с. 9]. В день фестиваля эти медведи могут съесть вкусные блюда, 

которые специально для них приготовлены и приземлились с самолета. В 

Сибири кагда белый медведь заболел, его могут лечить бесплатно 

профессионалы. В России люди всегда носят «медвежь» маску, будь то на 

охоте или после охоты. В связи с превосходным имиджем медведей в России, 

многие названия продуктов будут названы в честь медведей. Например, 

знаменитое в России пиво «три медведя». На политической арене значок 

Единной России также является медведем. В России медведь также 

символизирует жениха. В народе говорят, что медведь встречается во сне и 

свадьба вот-вот состоится [5, с. 42].  

Любовь русских к медведям также отражена в фамилиях, многие 

фамилии связаны с медведями. Эти фамилии по своему составу делятся на две 

категории: одна состоит из слова «медведь», например: Медведь, Медведев, 

Медведков, Медведников, Медведко, Медведевских; другая происходит из 

иноязычных слов, например: Урсулов из Румынского языка, Автайски из 

молдавского, Каргаполов из финского, Урманов из татрского. Корень всех этих 

слов означает медведя [3, с. 48]. 

Многие города в России связаны с медведями, многие города используют 

медведей в качестве собственных городских эмблем, такие как Ярославль, 



 

 

Пермь, Екатеринбург, Новгород и т.д. Многие географические названия в 

России также связаны с медведями, например, название городов 

«Медвеьегорск», название села «Медведок», название деревни «Медведицкое», 

название гор «Медведь-гора», название озера «Медвежье озеро» и т.д.  

В обширной русской литературе, будь то в народной литературе, баснях 

или русской классической литературе, изображение медведей можно увидеть 

повсюду. В басне И. А. Крылова «Пустынник и медведь» медведь как друг 

пустынника помог отогнать муху на его лице и бросал камень в голову 

пустыннику. В результате муха умерла, а пустынник тоже был ранен, что 

привело к такому слову «медвежья услуга», то есть непрошенная, неумелая или 

неуместная помощь, которая приносит больше вреда чем пользы [1, с. 90-92].  

Изображение медведей часто встречается в русских идиомах, сленге и 

пословицах. Например, «Два медведя в одной берлоге не уживутся”. это очень 

пожоже на китайскую пословицу: 一山不容二虎 'В одной горе живет только 

один тигр'; «Медведь на ухо наступил» означает то, что уши не различают 

звуки, фальшивая тона; «Счастлив медведь, что не попался стрелку, и стрелок 

счастлив, что не попался медведю»; «медвежий угол» означает очень далекое 

место; «Дело не медведь, в лес не уйдёт» означает то, что не надо спешить. 

В Китае люди выращивают разные скоты, но никто не выращивает 

медведь. А в России, наоборот, богатые люди выращивают медведь защищать 

семью, и художники исполняют различные спектакли на улицах с медведями, 

чтобы развлекать людей.  

В Китае медведи более характерны отрицательным тоном, например, 

«толстый», «неуклюжий», «трусливый» и «глупый». В повседневном общении 

описывается робкий и слабый человек, говорят: «Посмотри на тебя, как 

медведь». 

Видно, что символическое значение медведей в китайской и русской 

культурах совершенно различно. 
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