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ПОНЯТИЕ ТОЧКА ОТСЧЕТА В РУССКОЙ  
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ВНУТРЕННИЙ/ ВНЕШНИЙ)

Статья посвящена концептуализации действительности в русской и 
китайской лингвокультурах. Рассматривается понятие точка отсчета и со-
ответствующие ей оппозиции, в частности внешний/внутренний. Для сопо-
ставтельного анализа используется материал русских и китайских словарей.

В последние годы лингвистика снова обращается к внутренне-
му миру человека, не только отраженному и закрепленному, но и 
обусловленному национальной языковой картиной мира. Языковой 
картине мира свойственна, по словам В. И. Карасика [см. Карасик 
2002], неравномерная кон цептуализация разных фрагментов 
действительности в зависимости от их важности для национально-
го сознания. В картине мира нет симметрии, но все-таки в каждой 
культуре должна быть точка отсчета, определенная система коор-
динат. Как известно, каждая культура вырабатывают собственную 
модель мира, которая характеризует ее разносторонне и целостно. 
Модель мира, очевидно, должна включать в себя в качестве обяза-
тельного компонента определенную точку отсчета в отношениях 
человека к миру, в выбранной человеком системе координат: чело-
век – природа, человек – общество, человек – другой человек и в 
отношении к самому себе. Точкой отсчета может быть сам человек, 
душа человека, ум человека, ценность его жизни – это концепция 
антропоцентризма, распространенная в Европе. В других культурах 
(азиатских, например) точкой отсчета может быть семья человека, 
дом человека, его род, народ, государство, какой-то национальный 
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авторитет (как Конфуций – в китайской лингвокультуре или Пуш-
кин – в русской) и так далее. Это гипотеза. В поиске точки отсчета 
мы обратимся к лексическим оппозициям китайской и для русской 
лингвокультур и в процессе работы с языковым материалом попро-
буем провести сопоставительный анализ. 

С понятием точка отсчета связаны лексико-семантические оп-
позиции: высокий – низкий, верхний – нижний, ближний – дальний, 
внутренний – внешний, свой – чужой и др. Приведем пример сопо-
ставительного анализа оппозиции внутренний – внешний по рус-
ским и китайским словарям. 

По материалам русских словарей [Словарь русского языка / 
С. И. Ожегов, Толковый словарь русского языка / Д. В. Дмитри-
ев] внутренний имеет всего три основных значения: тот, который  
1. находится внутри: внутренний карман, 2. переносное: составляет 
сущность: внутренний мир человека, 3. относится к жизни внутри 
какой-нибудь организации, государства: министерство внутренних 
дел.

Существительное, образованное от этого прилагательного име-
ет в русском языке более узкие специфические значения в таких 
сочетаниях, как: внутренность дома (малоупотребительно в совре-
менном русском языке) или все внутренности болят (о внутренних 
органах человека или животного; употребляется только во множе-
ственном числе).

По материалам Словаря современного китайского языка [现代
汉语词典 2005] внутренний – по-китайски 内 nei – рассматривается 
в первую очередь как существительное (то есть основная катего-
риально-грамматическая сема – предметность) и имеет 4 значения: 
1. внутренность, 2. жена и родня по женской линии, 3. внутренние 
органы, 4. императорский дворец. Поскольку в русском языке при-
лагательное внутренний, наречия внутри, внутренне и предлог вну-
три используются намного активнее существительного внутрен-
ность, то первое значение «внутренность» с китайского языка на 
русский язык практически не переводится, во всяком случае, в той 
сочетаемости, которая активна в китайском языке. Второе значение 
«жена» и «родня по линии жены» остается неясным носителю рус-
ской лингвокультуры без комментария. Именование жены лексемой 
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внутренность в китайском языке связано с тем, что главная функ-
ция жены понимается как забота о внутренней, то есть домашней, 
семейной жизни, в отличие от внешней жизни и внешних функций 
мужа – зарабатывать и приносить в дом деньги. Третье значение – 
«внутренние органы» совпадает с русским. Четвертое значение «им-
ператорский дворец» – специфическое китайское и связано с тради-
ционными представлениями о внутреннем дворе китайского дома 
и внутреннем городе, обнесенном крепостной стеной. Это всегда 
квадрат и круг внутри квадрата. Геометрические фигуры символи-
зируют небо и землю и вместе составляют гармонию. 

По материалам русских словарей [Словарь русского языка/ 
С. И. Ожегов, Толковый словарь русского языка/ Д. В. Дмитриев] 
внешний имеет три основных значения: 1) тот, который находится 
снаружи: внешняя среда; 2) выражающийся только наружно, не со-
ответствующий внутреннему состоянию, показной: внешнее спо-
койствие; внешний лоск; 3) связанный с отношениями с иностран-
ными государствами: внешняя торговля.

Существительное от этого прилагательного имеет узкое значе-
ние: внешность (о наружном облике человека).

По материалам Словаря современного китайского языка [现代
汉语词典 2005] внешний – по-китайски 外 wai – рассматривается, 
во-первых, как прилагательное и имеет 4 значения: 1. о внешнем 
виде 2. чужой 3. неофициальный 4. посторонний. Во-вторых, 外 wai 
рассматривается как существительное и также имеет четыре зна-
чения: 1. то, что находится вне, 2. то, что кроме, сверх кого-чего,  
3. зарубежное государство 4. родственники по женской линии.

Лексема со значением предметности 外 wai в первом значении – 
внешняя сторона (место, направление от говорящего): (что-то, вид) 
за окном; вне двора; находится за 600 ли и во втором значении – 
кроме, сверх: за исключением, кроме того с китайского языка на 
русский язык переводится как предлог. То есть слово, определяе-
мое в китайской лексикографии как существительное, при переводе 
на русский язык выполняет роль служебного или вводного, указа-
тельного слова, квалификатора в системе координат по отношению 
к местонахождению человека: его дому или городу и пр. Это про-
странственное значение переносится и на абстрактные понятия и 
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формирует второе значение китайского существительного: вне ком-
петенции и вне круга обязанностей. 

Третье значение – внешние «зарубежные, иностранные государ-
ства» могут быть понятны носителям русской лингвокультуры по 
аналогии со значением словосочетания внешняя торговля, то есть 
торговля с «внешними государствами». Здесь система координат 
прямо соотносится со своей страной. А вот четвертое значение – 
«родственники по женской линии» – свидетельствует, что в отли-
чие от жены (которая представляет собой «внутреннюю сущность» 
семьи, дома), ее родственники остаются «внешними сущностями». 
Как гласит китайская пословица: Дочь выдать замуж – как воду 
пролить: не соберешь. Родство по женской линии значит более 
дальнее родство, чем по линии мужа, например, дедушка по линии 
отца – просто дедушка, а по материнской линии – внешний дедушка. 

Китайские иероглифы с признаковыми значениями «внутрен-
ний/ внешний» в сочетании с другим иероглифом создают новые 
понятия, в русском языке аналог мы находим в форме не одноко-
ренного слова или словосочетания с прилагательным внутренний/ 
внешний, наречием или предлогом.

Многие словосочетания со словом внутренний могут быть по-
нятны русским: внутренние гости (то есть не иностранцы), вну-
тренний предатель (соотечественник, действующий в интересах 
враждебной страны), внутренний рынок, внутреннее море (ср. 
Средиземное), внутренние одежды (нижнее бельё). В других слу-
чаях русским не нужна первая признаковая часть словосочетания 
при переводе, например, по-русски словосочетание внутренняя 
сущность – избыточно, достаточно одного слова – сущность. Но 
есть множество словосочетаний (сочетаний иероглифов), значение 
которых дается в китайско-русских словарях гораздо шире, чем 
носитель русского языка может извлечь из своего лингвокультур-
ного опыта. Так внутреннее содержание переводится на русский 
язык не только как «содержание», но и как интенция, коннотация 
и даже выдержка человека. Внутреннее страдание переводит-
ся как муки совести и затаенное чувство вины. Вообще лексема 
внутренний активно используется в китайской лингвокультуре для 
обозначения психологических понятий и состояний: внутренний 
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эффект – упражнения для развития (совершенствования) внутрен-
них сил организма, человеческие внутренние умения и воспитание; 
внутренняя глубина – таить в себе; внутреннее сердце – душа, серд-
це, от души, в глубине души, внутреннее направление – скрытный 
характер. Особенно интересно, когда одинаковые по лексическому 
составу устойчивые сочетания русского и китайского языков (на-
пример, внутренняя красота) имеют совершенно разные значения, 
что обусловлено специфической комбинаторикой ассоциативных 
признаков этих концептов и специфической квалификацией опре-
деленных предметных областей. В русской языковой картине мира 
внутренняя красота – высокие духовные качества человека, воз-
можно, внешне не примечательного. В китайской языковой картине 
мира внутренняя красота – обозначение чуткого, умного, внима-
тельного человека, который схватывает то, что ему нужно, несмотря 
на глупый внешний вид. В традициях китайской лингвистики это 
словосочетание фразеологизмом не является. С русским словосоче-
танием его связывает только противопоставление внешнего вида и 
внутренней жизни человека. 

Многие китайские сочетания с лексемой внешний соответству-
ют русским: внешний враг, внешний мир, внешняя торговля. В дру-
гих случаях значение словосочетания не непонятно без коммента-
рия, например, внешняя школа переводится на русский язык просто 
как другая школа (не моя, чужая). Здесь точкой отсчета является не 
дом, где живет ребенок, но дом, где ребенок также проводит мно-
го времени, место, воспринимаемое как родное (Ср. родные сте-
ны по-русски). Китайское словосочетание внешняя история пере-
водится как неофициальная история или исторический роман, то 
есть субъективная, отличающаяся от государственной трактовка 
исторических событий, например, название романа У Цзинцзы  
Неофициальная история конфуцианцев [儒林外史，吴敬梓] бук-
вально «Сторонняя история леса учёных мужей». 

Китайский иероглиф со значением «внешний» используется для 
обозначения внешних, обьективированных сред и факторов, лиц и 
явлений: один внешний лоск – только красивая видимость, «имидже-
вый» проект; внешние мозги – талантливые люди, приглашаемые из 
других организаций или из-за границы; внешняя профессия – про-
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фан, невежда; внешнее сердце – в значении измены (другу, семье, 
долгу, родине, идеалам). Китайский иероглиф со значением «вну-
тренний» используется больше для обозначения внутренних пси-
хологических понятий и состояний, а также факторов и сред, за-
крытых внешними границами. Китайский фразеологизм снаружи 
силен, внутри слаб характеризует человека, который внешне кажет-
ся сильным, но фактически «прогнил изнутри». Значение этого фра-
зеологизма так же, как и значение вышеприведенного китайского 
устойчивого словосочетания внутренняя красота (в значении: вну-
тренняя сила, целеполагание при простоватом внешнем виде) соот-
ветствуют принятому в русской лингвокультуре противопоставле-
нию внешнего вида и внутреннего мира человека. Однако закрытое 
внутреннее и открытое внешнее в китайской лингвокультуре всегда 
в динамике. Так словосочетание внешнее направление обозначает 
«открытость» и характеризует открытый характер человека, напри-
мер. 

Последовательное противопоставление членов оппозиции в ки-
тайских сочетаниях внешние одежды (по-русски: верхняя одежда) 
и внутренние одежды (по-русски: нижнее бельё) в китайской линг-
вокультуре получает и метафорическое развитие: внешняя одежда 
– это лживая видимость, которая может затемнить суть дела. Пере-
вод китайского словосочетания внешне выявить русским фразео-
логизмом проявить себя также обходится без лексемы внешне. Ки-
тайский фразеологизм внешне кругло, внутри квадрат в китайской 
лингвокультуре имеет специфическое значение: человек, внешне 
скромный и мягкий, доброжелательный к людям, внутри человек 
прямой и с твердой волей. Такое соотношение геометрических 
фигур – квадрат внутри круга представляет собой гармонию вну-
треннего и внешнего в китайской культуре. Этот смысл выражен в 
традиционных китайских архитектурных сооружениях: например, в 
Пекине Храм Неба и Храм Земледелия. 

Мы видим, что базовые лексемы внутренний – внешний, отра-
жающие координацию понятий вокруг точки отсчета, в китайском 
языке гораздо активнее, чем в русском, причем в разной частереч-
ной принадлежности. Они создают целую систему внутреннего и 
внешнего мира человека, которая по окружности или спирали рас-
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пространяется и на его дом, его страну, небо и землю и в системе на-
ционального языка не отделяется от жизнедеятельности человека. 
Эта система не всегда коррелирует с русской. В китайской традиции 
больше семантических коннотаций закрытости и скрытности в по-
ложительном или нейтральном понимании этой семантики. В рус-
ской традиции активнее противопоставление свой – чужой, иной, 
другой, а внутренний – внешний могут противопоставляться как 
форма и содержание, причем преимущество всегда оставляется за 
содержанием.
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