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Просвирнина И.С., Чэн Цзюнь
УрФУ им. Б. Н. Ельцина, Екатеринбург

ОППОЗИЦИЯ ПОРЯДОК/БЕСПОРЯДОК  
В РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ  

ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ (ПО МАТЕРИАЛАМ  
ТОЛКОВЫХ СЛОВАРЕЙ) 

В последние годы активизируются сопоставительные исследо-
вания различных категорий и концептов разных культур, позволя-
ющие создать целостное представление о национальных языковых 
картинах мира и расширить возможности лингвокультурологиче-
ского анализа. Оппозиция порядок/ беспорядок выражает систем-
ные универсальные категории, составляющие национальную мо-
дель мира. Модель мира включает в себя в качестве обязательного 
компонента определенную онтологическую гипотезу – концепцию 
отношения человека к миру и к самому себе, где представление о 
начальном хаосе и современном миропорядке занимает ведущее 
место. Языковая картина мира отражает модель мира в языковых 
фактах, в том числе в толкованиях словарей русского и китайского 
языков.

Чтобы найти сходства и различия в русской и китайской языко-
вой картине мира в отношении оппозиции порядок/беспорядок, про-
ведем сопоставительный анализ русского и китайского языкового 
материала.

По материалам русских словарей  [Даль, 1998; Дмитриев, 2003; 
Кузнецов, 2000, Ожегов, 2017] порядок обозначает: 

1) правильное, налаженное состояние, расположение, благооб-
разный внешний вид чего-нибудь, 

2) последовательный ход чего-нибудь, 
3) правила, по которым совершается что-нибудь, 
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4) военное построение, 
5) числовая характеристика той или иной величины (специаль-

ное), 
6) способ, метод осуществления чего-либо, 
7) с пометой «профессиональное»: ряд, линия чего-либо, 
8) с пометой «специальное»: классификационная группа в сис-

теме драгоценных и поделочных камней.
По материалам русских словарей [Даль, 1998; Дмитриев, 2003; 

Кузнецов, 2000; Ожегов, 2017] беспорядок обозначает: 
1) отсутствие, нарушение порядка, 
2) волнения в обществе, выражающие протест против властей.
По материалам китайских словарей [Большой китайско-русский 

словарь 1999; Словарь современного китайского языка 2005] 治 zhi 
(порядок) рассматривается как глагол, прилагательное и существи-
тельное и  обозначает: 

1) управлять, решать – подобно русским словосочетаниям при-
водить в порядок, следить за порядком, содержать в порядке – упо-
рядочивать,

2) лечить кого-что – как бы приводить в порядок здоровье чело-
века, 

3) истребить, уничтожить кого-что, например, саранчу, 
4) наказывать кого-либо, – специфическое значение в китай-

ских словарных, свидетельствующее о том, что порядок может до-
стигаться и насильственными методами: уничтожить вредное – ср.: 
возвратиться к порядку, призвать к порядку,

5) изучать что – тоже специфическое значение, отражающее 
древнее представление о науке как систематизации, упорядочении 
знаний,

6. хозяйствовать – так же следить за порядком,
7) разбирать что – приводить в порядок, 
8) строить – в сочетании с иероглифом, имеющим значение 

«дом, здание», 
9) обучать (войска) – приводить в порядок их знания и умения, 
10) спокойный, мирный – это значение становится понятным 

носителю русского языка только с помощью синонимического (и 
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ассоциативного) ряда спокойный – мирный – стабильный – устой-
чивый – упорядоченный, 

11) административный центр – здание администрации – управа, 
12) китайская фамилия.
По материалам китайских словарей [Большой китайско-русский 

словарь,1999; Словарь современного китайского языка, 2005] 乱 
luan (беспорядок) рассматривается как прилагательное, существи-
тельное, глагол, наречие и обозначает:

1) беспорядочный (беспорядок); путаный (путаница); хаос (хао-
тический, хаотичный); кутерьма, 

2) душевное смятение, 
3) бунт; мятеж; беспорядки, 
4) как (что, кто, куда, где) попало; без разбору. 
Заметим, что в китайском языке 乱 luan/ 治 zhi (беспорядок и по-

рядок) имеют более широкое значение и значительно более широко 
используются, чем в русском языке. Есть значения одинаковые или 
очень сходные, например, первое и третье значения лексемы 乱 luan 
- отражают представление, с одной стороны, о противоположности/ 
оппозиции порядку или, с другой стороны, как о политических бес-
порядках – волнениях, бунте. Эти значения полностью совпадают с 
русскими. Но второе значение 乱 luan – «душевное смятение» – не 
зафиксировано в русских толковых словарях и обычно не исполь-
зуется в русской речи, но распространено в китайском языке. Что 
касается лексемы 治 zhi - порядок, то объем значения тоже различа-
ется. Например, в русском языке порядок имеет значения «военное 
построение» и «числовая характеристика», которых вообще нет в 
китайском языке. А значения, присутствующие в китайском языке: 
«наказывать», «изучать», «истреблять», «хозяйствовать», «разби-
рать», «строить», «административный центр», одна из китайских 
фамилий, – специфические. Многие ключевые слова китайской 
языковой картины мира – и понятие «порядок» относится к тако-
вым – становились базовыми (надо заметить: немногочисленными) 
фамилиями китайских родов.

Очень интересно, что в китайском языке 乱 luan – беспорядок 
включает в себя и значение «порядок». Например, в книге «Лунь 
Юй», раздел «Тай Бо» [см. Лунь Юй] написано: Мне подчиняются 
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десять чиновников, умеющих управлять государством (予有乱臣十
人). Здесь словосочетание чиновники, умеющие управлять государ-
ством – перевод китайского словосочетания 乱臣, 乱 – «беспорядок, 
беспорядочные», 臣– «чиновники». Почему в этом словосочетании 
лексема 乱 не имеет обычного значения «беспорядок, беспорядоч-
ный», а имеет противоположное значение «управлять, упорядочи-
вать»? «По мнению Ян Шуда, иероглиф 亂 изображает две руки, ко-
торые держат клубок шелковых нитей. Так как шелковые нити легко 
запутываются, движения рук призваны привести их в порядок. То 
есть иероглиф 亂 с самого появления имеет два противоположных 
значения, которые выражаются путем начертания этого иероглифа» 
［цит. по Цзинь Сяопин, 2009, 58］. В китайском языке это явле-
ние называется «фань сюнь» (противоположные значения того же 
иероглифа). 

Но также издавна существует и возражения этой научной гипо-
тезе. По сей день существует 2 противоположных мнения: некото-
рые ученые считают, что в связи с употреблением «тун инь цзя цзе» 
(употребление сходного по звучанию иероглифа вместе правильно-
го) в иероглиф亂были включены два противоположных значения. 
Ци Пэйжунь пишет: «На самом деле, причина, вызвавшая сохране-
ние двух противоположных значений в иероглифе 亂 - это «тун инь 
цзя цзе» (омонимия: омографы, омофоны), а не «фань сюнь» [см. 
Ци Пэйжунь, 2004]. Линь Игуан в книге «Происхождение иерогли-
фов» писал, напротив, что иероглиф  – чжи (порядок) является 
первоначальным начертанием иероглифа 治 – чжи (порядок), и из-
за неправильного использования, иероглиф  (порядок) полностью 
не только по начертанию, но и по звучанию превратился в иероглиф 

, который значит беспорядок, а 亂 и  часто заменяли друг на 
друга (может быть, при создании или переписывании книг), поэто-
му 亂 включает в себе значение , то есть значение беспорядка, и 
в конце концов он включает в себе два значения [см. Линь Игуан 
2012]. В настоящее время среди китайских ученых еще нет твердого 
мнения о причине этого явления, может быть это – «фань сюнь», а 
может быть – разное происхождение иероглифов ［Цзинь Сяопин 
2009: 58-60］.



69

Материалы ежегодной международной конференции.   1-2 июня 2017 г.

В русской лингвокультуре противопоставление понятий поря-
док/ беспорядок исторически объясняется, безусловно, не факто-
рами, свидетельствующими о соположении развития понятийного 
аппарата и письменности. Но также мы не можем свести лингво-
культурологические явления к этимологическому анализу: проис-
хождению основ данной оппозиции от корней ряд – лад.  Возможно, 
в русской лингвокультуре элементы оппозиции «хаос – порядок» 
также были разнокорневыми. На это нас наталкивают данные на-
шего перевода толкований китайских словарей, а также синоними-
ческие [см., например, Александрова, 2001] и антонимические ряды 
русского лексикона. Так частотные фиксации путать (путаница, за-
путанный), мятеж, сумятица, мутный (мутить), подкрепленные 
активностью и частотой использования в русской разговорной речи, 
позволяют предположить независимое существование основ ment-, 
tent-  для обозначения беспорядка.

Мы видим, что базовые лексемы оппозиции порядок/ беспоря-
док, заново структурированные в современных языковых картинах 
мира и отражающие как бытовые, так и дискурсивные (политиче-
ские, например) понятия, нуждаются в комплексном исследовании, 
концептуально отражающем в национальном сознании представ-
ления о начальном хаосе и современном миропорядке. Лексемы со 
значением «порядок – беспорядок» в китайском языке гораздо ак-
тивнее, чем в русском, причем в разной частеречной принадлежно-
сти. Они создают целую систему «упорядоченности» разных сфер 
деятельности человека, которая распространяется не только на его 
дом, его страну, мир, космос и в системе национального языка не 
отделяется от жизнедеятельности человека. Эта система не всегда 
коррелирует с русской. 
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